
В минувшую субботу 
г о р о д  К а с л и  п о с е -
тил депутат Государ-
ственной Думы Влади-
мир Бурматов. В ходе 
неформальной встречи 
с главой района Игорем 
Колышевым, он посе-
тил несколько город-
ских объектов, где идут 
ремонтно-строительные 
работы. 

Первым объектом посеще-
ния стал Дворец культуры им. 
Захарова, где продолжается 
капитальный ремонт кровли. 
В сопровождении директора 
Д в о р ц а  Ю л и и  К и р ю щ е н к о 
они прошли в молодежный 
Лофт-центр, который базиру-
ется на первом этаже учрежде-
ния. Юлия Алексеевна вкратце 
рассказала о том, что здесь 
собирается активная молодежь 
города и района, которая реали-
зует интересные проекты и уже 
выиграла несколько грантов. 
На площадке Лофта работает 
волонтерское движение — «Век-
тор добра». Основной зал моло-
дежного центра постепенно 
наполняется оборудованием и 
мебелью, в кабинетах и других 
помещениях в ближайшее время 
пройдет ремонт.

Преображается и входная 
группа отдела ЗАГС, который 
также расположен на первом 
этаже ДК. После ремонта у ЗАГСа 
появится отдельный вход с 
улицы Крупской.

Д е п у т а т  о с м о т р е л  З и м -
ний сад, после капитального 
ремонта кровли, его украсят 
новые стеклянные купола, а это 
значит, что тропическая флора 
здесь получит больше солнеч-
ного света и тепла. В планах 
еще один пункт — ремонт боль-
шого зрительного зала и замена 
в нём кресел. Последний раз 
ремонт в зрительном зале, по 
словам директора ДК, был в 2008 
году. Парламентарию показали 
недавно приобретенную на 
средства районного бюджета 

сборно-разборную сцену для 
проведения праздников и кон-
цертов на улице. 

Затем депутат и глава рай-
она прошли в централь-
ную детскую библио-

теку, которая в прошлом году 
выиграла 5 млн рублей, приняв 
участие в конкурсном отборе на 
получение федерального гранта 
на модернизацию библиотек 
в рамках национального про-
екта «Культура». Преображение 
библиотечного пространства — 
абонемента и читального зала 
— ещё не завершено, но оно 
уже впечатляет. Гости с восхи-
щением рассматривали окру-
жающую обстановку: все ярко, 
стильно, привлекательно. Не 
будем сегодня раскрывать всех 
секретов, поскольку в новом ста-
тусе библиотека распахнет свои 
двери уже в сентябре. Поверьте, 
модернизированные простран-
ства, увеличившийся новыми 
изданиями почти на миллион 
рублей книжный фонд, новая 
мебель, современное мультиме-
дийное оборудование сделают 
обновлённую библиотеку насто-
ящим центром притяжения для 
юных читателей.

Владимир Бурматов охотно 
принял приглашение на офи-

циальное открытие модельной  
библиотеки.  

Следующим объектом 
посещения стал стро-
ящийся сквер «Моло-

дежный», ориентированный в 
будущем на семейный отдых, 
совместное времяпровожде-
ние детей и молодежи. Игорь 
Владиславович рассказал депу-
тату об этапах благоустройства 
сквера, который будет разделен 
на две зоны. В настоящее время, 
полным ходом идут строитель-
ные работы спортивно-оздоро-
вительной части: по периметру 
городского бассейна рабочие 
обустраивают беговые дорожки 
и спортивные площадки. Стро-
ительство зоны отдыха: с пеше-
ходными дорожками, детской 
площадкой, газонами, клум-
бами, зелеными насаждениями, 
— начнется в следующем году. 
В будущем сквере планируется 
также строительство сухого 
фонтана с живыми водяными 
струями. 

Далее Игорь Колышев и Вла-
димир Бурматов побывали в 
спортзале школы №25, где в 
рамках реализации программы 
«Реальные дела», установлены 
новые пластиковые окна, и прое-
хали на улицу Пролетарская, где 
идет строительство газопровода. 
Одновременно газопровод стро-
ится и на улице Заветы Ильича. 
Скоро еще несколько десятков 
собственников — жителей этого 
частного сектора, получат воз-
можность подключить свои дома 
к природному газу.

В завершении Владимир 
Бурматов поделился 
общим впечатлением от 

посещения городских объектов 
и ответил на вопросы представи-
телей местных средств массовой 
информации. 

– Я регулярно посещаю Кас-
линский район: оцениваю бла-
гоустройство, расходование 

средств, направленных в район 
из федерального и региональ-
ного бюджетов. Увиденным 
сегодня доволен, динамика 
очень хорошая, бюджетные 
средства расходуются эффек-
тивно, – отметил депутат. – 
Честно говоря, я не ожидал 
увидеть такие хорошие темпы 
строительства и такой большой 
объем работ. Считаю, что этой 
осенью результат будет очень 
достойный, а это значит, что мы 
можем строить планы и закла-
дывать определенные суммы 
уже на следующий год. Могу 
также со всей ответственно-
стью заявить, что столько денег, 
сколько вкладывается в Каслин-
ский район сейчас, не вклады-
валось, наверное, с советских 
времён. Столько, сколько  сей-
час делает глава района для 
решения поставленных задач, 
не делалось никогда.

Отвечая на вопрос о перспек-
тиве создания межмуниципаль-
ных приютов для бездомных 
животных, Владимир Бурматов, 
который возглавляет в Госдуме 
комитет по экологии, сообщил, 
что достигнута договоренность 
с министерствами природных 
ресурсов и финансов РФ о том, 

что в регионы будут направлены 
федеральные средства для соз-
дания таких приютов.

– Разработаны типовые про-
екты недорогих, но качествен-
ных приютов, отвечающих 
требованиям времени. На тер-
ритории Челябинской области 
в ближайшее время появятся  
несколько кустовых приютов, а 
где их разместят — решение при-
мет область, – ответил он.

Благодаря тесному взаимо-
действию с депутатом Госдумы, 
Каслинский район вошел в феде-
ральную программу по очистке 
водоемов, имеющих историче-
ское назначение. Это касается, 
в первую очередь, очистки русла 
реки Исток в Каслях.

– По просьбе главы района, 
я отработал этот вопрос с Рос-
водресурсами, и мы получили 
официальное заявление феде-
рального ведомства о том, что 
они готовы направить федераль-
ные средства в том случае, если 
будет областное софинансиро-
вание. Сейчас задача — сосредо-
точить усилия на формировании 
единой программы, в которой 
поучаствуют и федерация, и 
область. 

Людмила НИЧКОВА
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С
ле

д
ую

щ
и

й
 н

ом
ер

 г
аз

ет
ы

 «
К

ра
сн

ое
 з

н
ам

я»
 

С
ле

д
ую

щ
и

й
 н

ом
ер

 г
аз

ет
ы

 «
К

ра
сн

ое
 з

н
ам

я»
 

вы
й

д
ет

вы
й

д
ет

      
5 

а
вг

ус
та

 2
0

20
 г

о
д

а
5 

а
вг

ус
та

 2
0

20
 г

о
д

а

Встреча без галстуков
31 ИЮЛЯ 2020  ГОДА, ПЯТНИЦА, №41 (11761)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая политическая 
газета газета 
Издается  Издается  
с 8 января 1931 годас 8 января 1931 года

ОбОб

Благотворительная акция «Кофе» 
для многодетных семей

В Челябинской области в рамках социально значимого проекта «Про-
дуктовая помощь» организовано взаимодействие Министерства социаль-
ных отношений Челябинской области и благотворительного фонда «Русь». 
Очередная продуктовая помощь в виде пакетов кофе будет выдана мно-
годетным семьям, имеющим 4, 5 и более детей. Доставку контролирует 
Министерство социальных отношений Челябинской области.  В Каслин-
ском районе, в рамках благотворительной акции, пакеты кофе получат 106 
многодетных семей. Доставку с 28 июля организуют специалисты отделе-
ния срочного социального обслуживания КЦСОН. 
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КОММЕНТАРИЙ
Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муни-
ципального района:

– С Владимиром Владимировичем Бурматовым мы посто-
янно на связи. Встречи с ним также проходят на регулярной 
основе. Результатами нашей работы он удовлетворен, но на 
достигнутом мы не останавливаемся. В ближайшей перспек-
тиве сосредоточимся на вопросе эффективного применения 
информационных технологий в дополнительном образовании 
и его доступности.

Возможность заниматься интересным и полезным делом 
должны иметь все дети: сельские, городские, проживающие в 
многоквартирных домах и в частном секторе. Для этого необ-
ходимо найти соответствующие помещения, заасфальтировать 
дороги, увеличить количество автобусных маршрутов. Всё это 
требует средств и вхождения в федеральные программы. Думаю, 
при поддержке депутата Госдумы, у нас все получится.

Л. Н. 

Часть нового интерьера в читальном зале детской библиотекиЧасть нового интерьера в читальном зале детской библиотеки
Обновленный абонемент библиотеки, выполненный по дизайнер-Обновленный абонемент библиотеки, выполненный по дизайнер-
скому проекту – современный и функциональныйскому проекту – современный и функциональный

Владимир Бурматов и Игорь Колышев на ул. ПролетарскойВладимир Бурматов и Игорь Колышев на ул. Пролетарской



В июле прошлого года Каслинский район посетил, тогда ещё временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской области, Алексей Текслер. В ходе рабочего визита он побывал на 
заводе архитектурно-художественного литья, в районной больнице, Дворце культуры им. Заха-
рова и обсудил с общественностью района самые актуальные темы.

Чтобы подвести некоторые итоги работы органов 
муниципальной власти после приезда губернатора, 
вспомнить, какие изменения за этот год произошли в 
жизни района, и поговорить о планах на будущее, мы 
встретились с Игорем Владиславовичем КОЛЫШЕ-
ВЫМ, главой Каслинского муниципального района.

 – Игорь Владиславович, какие у Вас остались впе-
чатления от первого общения с Алексеем Леони-
довичем Текслером? 

– Начнем с того, что приезду губернатора предше-
ствовала большая двухнедельная предварительная 
работа со всеми министерствами области по сбору и 
анализу информации по всем направлениям деятель-
ности органов местного самоуправления. Поэтому, 
на момент посещения Каслей, у Алексея Леонидо-
вича сложилось ясное и полное понимание ситуации 
и проблем, которые на тот момент назрели в районе. 
Важно отметить, что все вопросы, озвученные во время 
встречи с населением и даже те, что остались, как гово-
рится «за кадром», были решены и закрыты в кратчай-
ший период. 

– Напомните, какие конкретно вопросы были 
адресованы губернатору, и каковы итоги рабо-
чей встречи?

– Во-первых, по итогам встречи, родился протокол 
поручений, в котором были обозначены решения и 
сроки их исполнения. 

Реальные результаты
Среди них, практически сразу же был произведен 

ямочный ремонт дороги на улице Кирова-Ленина в 
селе Тюбук. Позже, эту дорогу полностью заасфальти-
ровали, и она даже получила среди тюбукчан название 
«Дорога Текслера». Кроме этого, жители Тюбука обра-
тились с просьбой, ускорить сроки технологического 
подключения к системам газопровода. До начала ото-
пительного сезона все заявки были реализованы, люди 
получили голубое топливо. 

В рамках поручения губернатора, на средства 
областного бюджета в Каслях было заасфальтировано 
дорожное полотно по ул. Калинина — дороги, ведущей 
к детскому саду №5 «Малыш», а также проложен тро-
туар и обустроена стоянка для автомобилей. 

В короткие сроки была решена просьба вишнево-
горцев, посодействовать в установке уличных трена-
жеров на стадионе поселка. 

Во время встречи прозвучал вопрос о газификации 
сельских населенных пунктов. В частности, села Бага-
ряк, как одного из самых старинных сёл Челябинской 
области. Итог — Каслинский район вошел в инвести-
ционную программу АО «Газпром газораспределе-
ние Челябинск» и благодаря Алексею Леонидовичу, 
за период 2023-2025 годы  за счет спецнадбавки будет 
построен газопровод «Огнёвское-Багаряк» с последу-
ющей газификацией села Багаряк. Реализация этого 
проекта обойдется в 103 млн рублей. 

После приезда губернатора, который лично убе-
дился в необходимости строительства в Каслях нового 
стадиона, мы получили подтверждения финансирова-
ния на эти цели. 

Посетив ДК им. Захарова, Алексей Леонидович дал 
поручение министерству культуры, выделить необ-
ходимый объем финансовых средств на капиталь-
ный ремонт кровли здания Дворца, который сейчас 
близится к своему завершению. Министерство также 
оказало содействие по вхождению района в нацио-
нальный проект «Культура», в результате чего детская 
центральная библиотека получила новый импульс 
развития.  

Алексей Леонидович помог и в решении вопроса 
реставрации памятника федерального значения — 
заводского госпиталя (бывшее хирургическое отде-
ление), район получил областную субсидию в сумме  
более 5 млн рублей на разработку проектно-сметной 
документации. После  завершения проектных работ, 
планируется дальнейшее выделение финансовых 
средств уже непосредственно на реконструкцию госпи-
тального здания. Кроме этого, по предложению губер-
натора, данный объект включен в проект туристиче-
ского маршрута «Златоуст-Кыштым-Касли». 

Миллионы на дороги,
газификацию, ЖКХ

С учетом того, что мы сформулировали проблему 
газификации населенных пунктов района, министер-
ство строительства Челябинской области увеличило 
объемы финансирования по  программе газификации 
с 20 млн в 2019 году, до 30 млн – в текущем и 40 млн 
рублей запланировано на 2021 год.  

Увеличилось финансирование из областного бюд-
жета и на дорожную деятельность. Если раньше мы 
обходились только денежными средствами своего 
дорожного фонда, то теперь объемы финансирования 
на ремонт дорог из областного бюджета увеличились 
в три раза. Так, в 2019 году район на дорожное строи-
тельство из областного бюджета получил порядка 17,5 
млн рублей, в 2020 году – 28,5 млн, а на 2021 год, по про-
грамме ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, запланиро-
вано уже 48 млн рублей.

Не обошлось и без вопросов, касающихся про-
блем в сфере коммунального хозяйства. В частности, 
водоснабжение и водоотведение в Вишневогорске; 
проблемы водоснабжения в городе Касли; тепло-
снабжения в поселке Береговой. Все эти вопросы 
также нашли свое решение и реализованы в виде 
конкретного финансирования по каждому объ-
екту. На поселок Вишневогорск область выделила 73 
млн рублей. Город Касли получил дополнительное 
финансирование на продолжение работ на насо-
сно-фильтровальной станции и в лаборатории, что 
позволит увеличить надежность водоснабжения 
города и улучшить качество, поставляемой воды. 
Это, несмотря на то, что большая часть имущества 

находится в конкурсной массе у арбитражного 
управляющего.

После завершения разработки проектно-сметной 
документации на строительство блочной котельной в 
поселке Береговой, в рамках программы «Модерниза-
ция объектов коммунального хозяйства», будут выде-
лены денежные средства на ее строительство.

Кроме всего прочего, Алексей Леонидович чутко 
реагировал на проблемы района, возникавшие в 
течение года, и оказывал адресную финансовую под-
держку. Так, из областного бюджета было выделено 14 
млн рублей на приобретение коммунальной техники 
– каналопромывочной машины. Приобретен трактор 
с отбойником, который позволит в случае возникно-
вения аварии, оперативно осуществлять ремонт сетей 
водоснабжения и теплоснабжения. Для поселка Виш-
невогорск приобретен дизель-генератор. За счет эко-
номии, полученной от проведения закупочных про-
цедур, мы планируем закупить цистерну для подвоза 
питьевой воды, на случай аварийных отключений 
системы водоснабжения. 

Дополнительно была предоставлена целевая дота-
ция на проектирование газопроводов в поселке Вишне-
вогорск и в селе Тюбук, а также, по просьбе районного 
депутата, на благоустройство придомовых территорий 
в районе девятиэтажных домов — строительство авто-
стоянки и обустройство торговых рядов возле мага-
зина «Дикси» в городе Касли.

Ощутимая поддержка 
Безусловно, мы чувствует поддержку области и по 

другим направлениям. Например, в сфере охраны 

Год важных решений                           
Что изменилось в Каслинском муниципальном районе после приезда
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▶

ИНТЕРВЬЮ

Алексей Текслер в Зимнем саду ДК им. Захарова. Алексей Текслер в Зимнем саду ДК им. Захарова. 
Фото июль 2019 г.Фото июль 2019 г.

Часть уличных тренажеров уже стоит на стадионе СК Часть уличных тренажеров уже стоит на стадионе СК 
«Горняк» в Вишневогорске«Горняк» в Вишневогорске

Идут строительные работы по газификации на одной Идут строительные работы по газификации на одной 
из улиц п. Маукиз улиц п. Маук

«Дорога Текслера» в село Тюбук«Дорога Текслера» в село Тюбук
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окружающей среды нам оказана финансовая помощь 
на строительство контейнерных площадок для сбора 
мусора. Мы подавали заявку и получили подтверж-
дение на вхождение в программу по рекультивации 
полигонов ТКО на территории района, куда вошли 
«свалки» в городе Касли, селе Тюбук и поселке Бере-
говой. 

Губернатором запущена новая областная про-
грамма «Зелёный город», которая подразумевает ком-
плексное озеленение при строительстве новых объ-
ектов в городах нашего региона. Мы своевременно 
подали заявку, и в этом году получаем 1,5 млн рублей, 
которые направим на озеленение сквера «Молодеж-
ный» в городе Касли.

По обращению к губернатору и в Законодатель-
ное Собрание области, поселок Маук получил 1,5 млн 
рублей на капитальный ремонт кровли детского сада. 

Новый импульс реализации получила программа 
«Реальные дела», в рамках которой в этом году более 
чем на 50%  увеличилось финансирование, что позво-
лит нам осуществить целый комплекс мероприятий: 

заменить старые оконные блоки новыми стеклопаке-
тами в учреждениях культуры, детских садах и школах 
района; приобрести спортивное оборудование для 
ДЮСШ, музыкальное оборудование для ДШИ, закупить 
кресла и сценический занавес в ДК им. Захарова, уста-
новить новое ограждение вокруг д/с №11 «Родничок», 
организовать горячее питание для младших школьни-
ков в четырех школах.

Национальные проекты
Благодаря содействию министерства образо-

вания образовательные организации района с 
2019 года принимают участие в реализации нацио-
нальных проектов: «Образование», «Демография», 
«Цифровая экономика», что позволяет повышать 
качество условий организации образовательной 
деятельности.

В 2019 году из областного бюджета на реализацию 
нацпроектов было привлечено 1,5 млн рублей. 

В 2020 году из федерального и областного бюдже-
тов выделено 5,8 млн рублей. 

На период 2021-2022 годы финансирование из феде-
рального и областного бюджетов запланировано в 
сумме 25,3 млн рублей. 

Всего в муниципальную систему образования за 
трехлетний период, с 2020 по 2022 годы, в рамках реа-

лизации нацпроектов, из федерального и областного 
бюджетов будет привлечено свыше 31 млн рублей.   

Благодаря выделяемым средствам, приобре-
тено видеооборудование и многофункциональное 
устройство на пункт проведения экзаменов в школу 
№27, создано 45 дополнительных мест в городских 
детских садах: №5 «Малыш», №9 «Жемчужинка» и №11 
«Родничок». В этом году будет создано еще 15 допол-
нительных мест в детском саду №12 «Теремок» для 
детей в возрасте от полутора до 3-х лет.  

В ближайшие два года планируется: создать 300 
новых мест в ЦДТ, увеличив охват детей дополнитель-
ным образованием до 80%; обновить материально-
техническую базу, создать центры образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста» для 
углубленной реализации программ по предметам 
«Технология», «Математика», «Информатика», «ОБЖ» 
на базе школ №27 (Касли) и №3 (с. Тюбук); подключить 
12 школ к сети Интернет с последующим внедрением 
цифровой образовательной среды; приобрести сред-
ства вычислительной техники, программного обе-
спечения и презентационного оборудования в Маук-
скую школу и т.д.  

– Игорь Владиславович, в решении каких задач, 
стоящих перед районом, Вы рассчитываете на 
поддержку губернатора и правительства обла-
сти?

– Медицина — это одна из самых серьезных и 
глубоких проблем в районе. Но при этом, Каслин-
ский район сегодня получает 2 новых автомобиля 
«скорой помощи», реанимобиль и передвижной 
диагностический комплекс, который поможет обе-
спечить сельских жителей качественным медицин-
ским обслуживанием в выездной форме и позво-
лит разгрузить поликлинику районной больницы. 
Помимо этого районная медицинская организа-
ция получила более 30 млн рублей на укрепление 
материально-технической базы. В стадии решения 
находится вопрос перевода районной больницы на 
второй, более высокий уровень оказания медицин-
ской помощи. Это то, о чем постоянно говорит наше 
население — больница должна стать межмуници-
пальным центром по отдельным видам медицин-
ских услуг. Сегодня же Каслинская больница ока-
зывает первичную медико-санитарную помощь, в 
том числе первичную специализированную помощь 
в пределах муниципального района. Со своей сто-
роны, администрация района ставит перед собой 
задачу — содействовать в приобретении жилья 
для молодых специалистов, с целью привлечения 
и закрепления медицинских кадров для работы в 
районной больнице.

– Нельзя не признать — за последний год, дей-
ствительно, изменения грандиозные. Принято 
немало важных решений, намечены новые 
планы и задачи. Вы думаете, все они будут реа-
лизованы?

– Очень многое зависит от того, насколько своев-
ременно и качественно мы будем осваивать выделен-
ные федеральные, областные и районные средства. 
Реализация всех программ и поручений губернатора, 
конечный хороший результат во многом зависит от 
эффективной, слаженной работы органов местного 
самоуправления всех уровней и структурных подраз-
делений районной администрации — от простого 
исполнителя до руководителя.  

Образование будущего
– Есть еще какие-то направления, которые Вы 
считаете необходимым обсудить с правитель-
ством и реализовать в ближайшей перспективе? 

– На  мой взгляд, это качественное и доступное 
дополнительное образование, которое должно соот-
ветствовать современным требованиям. На наших 
глазах происходит новая технологическая револю-
ция. Мы вступаем в эпоху цифровизации. Поэтому, 
одна из приоритетных задач, которую мы ставим 
перед собой — создание IT-Центра по дополнитель-
ному образованию на территории Каслинского рай-
она. Дополнительное  информационно-технологиче-
ское образование позволит ребенку в будущем, при 
выборе профессии, не быть ограниченным ничем. К 
тому же, это новые возможности и для нашего рай-
она в целом.

Сегодня в стадии завершения находится проект-
ная документация по реконструкции школы №25, и в 
стадии разработки — проектная документация новой 
школы №37 в Вишневогорске. Это два  серьезных объ-
екта, которые с учетом вышесказанного, приобре-
тают особое  значение и особую важность на ближай-
шую перспективу. 

Людмила НИЧКОВА

и плодотворной работы
губернатора Алексея Леонидовича Текслера летом 2019 года?

В городе Касли полным ходом идут строительные работы в спортивной зоне будущего сквера «Молодежный»В городе Касли полным ходом идут строительные работы в спортивной зоне будущего сквера «Молодежный»

В п. Маук на здании детского сада начались ремонт-В п. Маук на здании детского сада начались ремонт-
ные работы по восстановлению кровлиные работы по восстановлению кровли

В рамках программы «Реальные дела» по проекту В рамках программы «Реальные дела» по проекту 
«Теплое окно» в школах, детсадах и учреждениях «Теплое окно» в школах, детсадах и учреждениях 
культуры заменят 573 окнакультуры заменят 573 окна

Дополнительные места в ясельной группе детсада №9 Дополнительные места в ясельной группе детсада №9 
были открыты в 2019 годубыли открыты в 2019 году

Обновленная ул. Калинина в г. КаслиОбновленная ул. Калинина в г. Касли
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, 
чтобы твоя жизнь имела смысл».                                 Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: пл. 47 кв. 
м, по ул. Стадионной, 99, без ремонта.

КОМНАТУ: по ул. Лобашова, 140, пл. 12 
кв. м (дешево, под мат. капитал, любые 
варианты продажи).

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.:  8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 27, (пентагон) улучшенной пла-
нировки, кухня 17 кв. м, ремонт. Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2000000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 103. Тел.: 8-9630735340.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Дека-
бристов, 134, 3-й этаж. Тел.: 8-9080543684.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Стадионной, 81, пл. 44,5 кв. м, 3-й этаж. 
Ремонт не нужен. Стоимость при осмо-
тре. Тел.: 8-9080512588, 8-9514629194.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
ремонт. Недорого. Тел.: 8-9525146744.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Лобашова, 144, пл. 44 кв. м, 3-й этаж. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 134, недорого. В квартире 
сделан косметический ремонт, заме-
нены окна, двери, напольное покры-
тие. СРОЧНО. Можно под коммерче-
ский проект. Тел.: 8-9000203220.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лес-
ной, 2, 2-й этаж. Тел.: 8-9226961341. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово ул. Ленина, 57, собственник, 
комнаты  изолированные, санузел  раз-
дельный, центральное  отопление, газ, 
лоджия. Торг. Тел. сот.: 8-9505592359.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в г. Касли, 
по ул. Лобашова, 134, пл. 30 кв. м, 1-й этаж. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9220182163.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, светлая, 
теплая, цена договорная, или СДАМ. 
Обращаться по тел.: 8-9925150812.    

КОМНАТУ в благоустроенной 3-ком-
натной квартире, пл. 15,5 кв. м, общ. пл. 
23,6 кв. м, 3-й этаж, солнечная сторона. В 
комнате сделан косметический ремонт, 
а также обновлены окно и дверь. Цена 
договорная. Торг уместен, стартовая 
цена 360 тыс. руб. Рассмотрю все вари-
анты, а также мат. капитал. Обращаться 
по тел.: 8-9049763967. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 81 (3-й этаж, пл. 49,1 кв. 
м, состояние хорошее, чистая, уютная, 
светлая, балкон застеклен, возможен 
небольшой торг, любые варианты про-
дажи. Ц. 1200000 руб); по ул. ЛЕНИНА, 27 
(пл. 51,7 кв. м, улучшенной планировки, 
4-й этаж, квартира полностью меблиро-
вана, чистая, уютная, комфортабельный 
двор с детской площадкой, парковоч-
ными местами, в шаговой доступности 
школа, детсады, магазины, парк, ста-
дион, остановки. Ц. 1350000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м 
(с полностью хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, перепла-
нировка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. 
Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 (квар-
тира усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, цен-
тральное отопление, центральное водо-
снабжение, евроокна. Цена 450000); по 
ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартира усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.);  3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 руб.); 4-КОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 2-б, (пл. 
62 кв. м 5-й этаж. Центр города, рядом 
детские сады, школа, в шаговой доступ-
ности  вся инфраструктура. Любые 
варианты продаж. Рассмотрим вариант 
обмена с вашей доплатой. Ц. 1200000 
руб). Тел.: 8-9193228770.

ДОМ, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. Ком-
муны, 12,5 сотки земли, в центре. Цен-
тральное отопление, скважина, есть 
возможность подключения газа, в ого-
роде есть всё, земля плодородная. Тел.: 
8-9226393469.

ДОМ хороший, жилой, по ул. Зав. 
Ильича, пл. 33 кв. м. В доме 2 комнаты, 
кухня, печное отопление, скважина, 
евроокна. Во дворе баня, 6 соток 
земли. Дом в отличном состоянии, 
в хорошем месте, рядом остановка, 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9525218618.

ДОМ жилой бревенчатый, пл. 86 кв. 
м. В доме есть вода, слив, овощехра-
нилище, баня. Цена при осмотре. Тел.: 
8-9507316827.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 82, 
пл. 42 кв. м, с земельным участком 11,3 
соток, газовое отопление, евроокна, есть 
баня, хозпостройки. Цена 1 00000 руб., 
торг при осмотре, или ОБМЕН на квар-
тиру в центре. Тел.:  8-9514844894.

ДОМ, по ул. Кирова, в доме имеется 
газ, вода. Есть страховка. Цена 800 тыс. 
руб. Хороший ТОРГ. Тел.: 8-9518012589.

ДОМ по ул. Ленина, 86, мимо проходит 
газ, вода, баня. Цена договорная. Тел.: 
8-9227164001. 

ДОМ, по ул. В. Комиссарова, 100, пл. 
42 кв. м, земля межевана, без ремонта. 
Дешево. КАРТОФЕЛЬ на еду. Тел.: 
8-9124075809.

ДОМ 2-эт., пл. 100 кв. м, участок 50 
соток в д. Аллаки (на берегу озера). Дом 
полностью меблированный для кругло-
годичного проживания: водопровод, 
совмещенный санузел (душевая кабина), 
отопление печное и электрическое. 
Новая баня 6х4 м, 2 гаража, 2 теплицы, 
мангальная площадка с беседкой. Пло-
довые деревья и кустарники. Цена 3 290 
000 руб. Торг. Тел.: 8-9086345146, Егор.

ДОМ по ул. Октябрьской, рядом канал, 
недалеко лес, остановка, два мага-
зина, на участке баня, скважина. Тел.: 
8-9630773952.

СРОЧНО  ДОМ, недорого.  Тел.: 
8-9226379565.

ДОМ по адресу: с. Тюбук, ул. Калинина, 
10, пл. 64 кв. м, земельный участок 10 
соток. 1350000 руб. Торг! Все вопросы по 
телефону: 8-9514463330.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу 

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2)  по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сотки. Рядом озеро, 
у дома газ; 

3) по ул. Декабристов, пл. 31 кв. м, на 
зем. уч. 15 соток, полное место, берег 
озера, гараж, теплица. Любые варианты 
продажи, торг.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 
30 кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть 
скважина, газ, хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 300000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 
1122 сотки, хозпостройки, скважина, газ 
заведён в дом, рядом остановка, школа, 
магазины, детсад. Ц. 650000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 

пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение – цокольный 
этаж, для дальнейшего строительства 
дома, возможность подключения газа, 
центр города, вся инфраструктура. Ц. 
670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности 
от оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 
кв. м, 2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), 
отопление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для про-
живания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. 
м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, 
отопление паровое, котельная, евро-
окна, скважина, колодец, баня, желез-
ный гараж, теплица, сад, хозяйственные 
постройки, рядом озеро, тихое, спо-
койное место для дачи и проживания. 
Любые варианты продажи, торг уместен. 
Ц. 750000 руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление, плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000). Обращаться по 
тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием);
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, соб-
ственность.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-
98, или по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
68, оф. 322.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Кас-

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, 
д. 5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. 
здание с печным отоплением, освеще-
нием);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, д. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, д. 16 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 2-24-
18, 8-(35149) 2-20-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хозназначения, по адресу Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м на юго-восток. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 35000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); 2 земельных участка в 
г. Касли, пер. Металлистов (6 соток - цена 
120000 руб., 15 соток – цена 150000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193228770.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДАЧУ в СНТ «Ручеек»,  с 4 сотками 
земли и 2-эт. капитальным домом. Тел.: 
8-9630735340. 

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный, в центре города 
по ул. Свердлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, 
яма, электричество, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ, пл. 21,2 кв. м, в центре города 
по ул. Ломоносова, ГСК «Центр», № 1. Тел.: 
Тел.:  8-9514844894.

ГАРАЖ капитальный, в районе старого 
кладбища, с ямой для хранения овощей. 
Тел.: 8-9630735340. 

Железный ГАРАЖ, в районе ПТУ 18. 
Тел.: 8-9630735340.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный коо-
ператив 7, расположен вблизи професси-
онального училища № 18, удобный подъ-
езд и месторасположение. Цена 250000 
руб. Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ, пл. 17,5 кв. м, требуется ремонт, 
р-н Автовокзала, кооператив № 5. Тел.: 
8-9048062796.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Транспорт:
А/м «Дэо Матиз», 2006 г./вып., в хоро-

шем состоянии. Тел.: 8-9517974345.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назна-
чение нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м 
(15*10,78) плюс бокс для транспорта и 
разгрузки пл. 71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота 
внутреннего помещения 7 м, газовое ото-
пление, скважина, водород, выгребная 
яма, энергоснабжение 380, интернет, 
видеонаблюдение, санузел, комната 
отдыха, распиловочные станки, фрезеро-
вочные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре города. 
Цена 6500000 руб. Тел.: 8-9193228770.

РУЖЬЕ, ИЖ-58М, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9227030582.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро шта-
кетника. Тел.: 8-9993721520.

Доставка сыпучих материалов по 
городу и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, а/м КамАЗ. 
Тел.: 8-9191129589.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, а/м 
ЗИЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.

  Продолжение на 13-й стр. ►

Альберт ЭЙНШТЕЙН
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3 АВГУСТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

4 АВГУСТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +31   +20         север         –              737 +31   +20         север         –              737

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяслабовозмущенная Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – спокойнаяспокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +28    +19         север       –               743+28    +19         север       –               743

10.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "Ита-
лия. Верона"
10.55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
11.40 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Сопротивление "0"
12.05 Исторические концерты. 
Мария Биешу
12.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
13.00 Спектакль "Ленком" "Ва-
банк"
14.45 Д/ф "Душа Петербурга"
15.35 Станислав Ростоцкий "А 
зори здесь тихие" в программе 
"Библейский сюжет"
16.05 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! № 8
16.50 Д/ф "Пушки победы кон-
структора Грабина"
17.30 Новости культуры
17.45 Д/ф "Подземная одиссея"
18.40 "Спокойной ночи, малыши!"
18.55 Искусственный отбор
19.35 Х/ф "Гонки по вертикали"
20.45 "Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын". Авторская програм-
ма И. Золотусского
21.25 Т/с "Конец парада" (16+)
22.25 Д/ф "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца"
23.15 Х/ф "Тревожная кнопка"
00.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Звездный десант" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Звездный десант 2. 
Герой Федерации" (18+)
02.05 Х/ф "Крепись!" (18+)
03.40 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+)

Матч ТВ.

Понедельник, 3 августа
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 15.25, 17.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Гандбол. 
Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Мужчины. СССР - Болгария. Фи-
нал (0+)
13.45 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Лёгкая ат-
летика (0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Плавание (0+)
16.15 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы (0+)
17.00, 18.45, 21.20 Новости
18.00 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы (0+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Д/ф "Олимпиада-80. Вопре-
ки невозможному" (12+)
20.45 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы (0+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Евчен-
ко против Джеза Смита. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Родтанг Джитмуангнон 
против Петчдама Петчьинди. 
Петчморакот Петчьинди против 
Йодсанклая Фэйртекса. Транс-
ляция из Таиланда (16+)
03.00 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 
г. / "Интер" - "Бавария" 2010 г. Из-
бранное (0+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов (12+)
00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30. 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
19.00 Сегодня
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Т/с "Балабол" 
(16+)
17.45 Т/с "Следствие любви" (16+)
19.25, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Т/с "Каменская". "Стечение 
обстоятельств" (16+)
10.20 Д/ф "Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну..." (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Владимир Ерё-
мин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" (12+)
16.55 "90-е. Горько!" (16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Т/с "Никонов и Ко" (16+)
22.30 Политика на гиперзвуке 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.55 Знак качества (16+)
02.35 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! 
Чумак наших дней (16+)

Россия-К3

04.30 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)
05.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Людмила Целиковская
05.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
06.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. "Магия стекла"
06.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Сопротивление "0"
06.50 Х/ф "Гонки по вертикали"
08.00 Новости культуры
08.15 "Театр" (16+)

08.15 Д/ф "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца"
09.10 Искусственный отбор
09.55 ACADEMIA. Сергей Карпов. 
"Уроки Венеции". 1-я лекция
10.45 Д/ф "Подземная одиссея"
11.40 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Лучи, не знающие пре-
град"
12.10 Исторические концерты. 
Зара Долуханова
13.00 Спектакль "Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В.Гоголя 
"Мёртвые души"
15.10 Д/с "Запечатленное время"
15.35 Эрнст Неизвестный "Древо 
жизни" в программе "Библейский 
сюжет"
16.05 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №9
16.50 Д/ф "Галина Балашова. 
Космический архитектор"
17.30 Новости культуры
17.45 Д/ф "Подземная одиссея"
18.40 "Спокойной ночи, малыши!"
18.55 Искусственный отбор
19.35 Х/ф "Гонки по вертикали"
20.45 "Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов". Авторская програм-
ма И. Золотусского
21.25 Т/с "Конец парада" (16+)
22.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
23.15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
00.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "Ита-
лия. Верона"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+)
05.25 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" (0+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Звездный десант 3" 
(18+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Вторник, 4 августа

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 17.25 Новости
07.05, 10.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф "Олимпиада-80. Вопре-
ки невозможному" (12+)
11.10 Александра Трусова. В 
четыре оборота! (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Сергей Шигашев про-
тив Кингсли Экбунике. Алексей 
Евченко против Джеза Смита. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
13.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
14.05 Все на хоккей! (16+)
14.55 Хоккей. "Parimatch Sochi 
Hockey Open". ХК "Сочи" - Олим-
пийская сборная России. Прямая 
трансляция из Сочи
17.30 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. "Parimatch Sochi 
Hockey  Open" .  СКА  (Санкт -
Петербург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция из Сочи
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.30 Д/ф "Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" (12+)

02.20 Д/с "Одержимые" (12+)
02.50 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
03.50 Открытый показ (12+)
04.20 Д/с "Несерьёзно о Футбо-
ле" (12+)
05.20 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
09.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
10.45 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.30 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.25 Х/ф "Бросок кобры 2" (16+)
00.35 Х/ф "Вертикальный предел" 
(12+)
02.45 Х/ф "Отпуск в наручниках" 
(16+)
04.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "От заката до рассве-
та" (16+)
01.15 "Колдуны мира" (16+)
05.45 "Охотники за привидения-
ми. Дом Наркомфина" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.30 "О здоровье" (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Умник" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одессит" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Одессит" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Умник" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (16+)
01.30 Т/с "Развод" (16+)
02.15 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.10 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.35 Д/ф "Заповедники РФ. 
Тайны заповедника "Чёрные 
земли" (12+)
03.50 Д/ф "Заповедники РФ. За-
поведник "Эрзи" (12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)
04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Лефорт. Балтийская ле-
генда (12+)
00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Т/с "Балабол" 
(16+)
17.45 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
19.25, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Большая семья" (0+)
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 Мой герой. Елена Панова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" (12+)
16.55 Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина 
(16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Т/с "Никонов и Ко" (16+)
22.30, 03.10Осторожно, мошен-
ники! И вас вылечат! (16+)
23.05 Д/ф "Звёзды лёгкого по-
ведения" (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 Д/ф "Звёзды лёгкого по-
ведения" (16+)
02.25 Прощание. Фаина Ранев-
ская (16+)

Россия-К3

04.30 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика Татарстан)
05.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Питер Фальк
05.30 Д/ф "Подземная одиссея"
06.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. "Лучи, не знающие 
преград"
06.50 Х/ф "Гонки по вертикали"
08.00 Новости культуры

03.30 Идеальная команда (12+)
04.30 Д/с "Несерьёзно о Футболе" 
(12+)
05.40 По России с Футболом (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" (6+)
09.50 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" (0+)
11.40 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
13.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
19.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
19.50 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
21.55 Х/ф "Телепорт" (16+)
23.45 Х/ф "Девушка, которая за-
стряла в паутине" (18+)
02.00 Х/ф "Вертикальный предел" 
(12+)
03.55 Х/ф "Отпуск в наручниках" 
(16+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "История одного вам-
пира" (16+)
01.15 Х/ф "Песочный человек" 
(16+)
02.45 Т/с "Дневник экстрасенса" 
(16+)
05.45 "Странные явления. Имита-
ция жизни" (16+)
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04.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.00 Д/ф "Заповедники РФ. Тай-
ны Ялтинского горно-лесного за-
поведника. Важные шишки" (12+)
06.15, 09.30 Итоги. Время ново-
стей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
10.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Суперстар (16+)
11.45 Весь спорт (16+)
12.05 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15, 22.20 Т/с "Умник" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Одессит" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Специальный репортаж 
(12+)
20.05 "Экологика" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (16+)
01.30 Т/с "Развод" (16+)
02.15 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.10 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.35 Д/ф "Заповедники РФ. Тай-
ны Ялтинского горно-лесного за-
поведника. Важные шишки" (12+)
03.50 Д/ф "Заповедники РФ. 
Тайны Алтайского заповедника. 
Маралий кодекс" (12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 02.15 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55 Д/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" (16+)
19.00 Т/с "Солнечный ноябрь" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.55 Д/с "Порча" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 "Тест на отцовство" (16+)
04.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал

5-й канал Вр. МСК

Вр. МСК

СТС



Трансляция из Белоруссии (16+)
02.25 Самые сильные (12+)
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин (16+)
04.35 Д/с "Несерьёзно о Футбо-
ле" (12+)
05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
08.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
10.45 Х/ф "Бросок кобры 2" (16+)
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
20.00 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+)
22.05 Х/ф "Напролом" (16+)
00.05 Х/ф "Явление" (16+)
01.45 Х/ф "Мстители" (16+)
03.10 Х/ф "Привет, сестра, про-
щай, жизнь" (16+)
04.35 "Шоу выходного дня" (16+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "От заката до рассвета. 
Кровавые деньги из Техаса" (16+)
01.00 "Кинотеатр "Arzamas". Ми-
мино" (12+)
01.45 "Человек-невидимка" (16+)
05.30 "Охотники за привидения-
ми. Москва масонская" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Уралым (12+)
10.35 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Умник" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одессит" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Большая студия (16+)
20.05 Медгородок (16+)
20.20 "Суперстар" (12+)
20.35 Т/с "Одессит" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (16+)
22.35 Т/с "Умник" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.40 Т/с "Развод" (16+)
02.25 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. Пе-
чоро-Илычский заповедник" (12+)
04.00 Д/ф "Заповедники РФ. Ла-
зовский заповедник" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.40 Д/с "Порча" (16+)
02.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.50 "Тест на отцовство" (16+)
05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+29     +21            с/в     дождь         743

                    
         

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
      

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +33    +21           с/в              –             740

                  
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
      

             НН
         ++++++++++++++++++++++++

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Чукотский спецназ (12+)
00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 
(16+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.45 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следствие любви" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Любимое кино. "Верные 
друзья" (12+)
08.45 Х/ф "Мачеха" (16+)
10.35 Короли эпизода. Надежда 
Федосова (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Алиса Гребен-
щикова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Мужчины Марины Голуб 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Никонов и Ко" (16+)
22.30 Обложка. Скандальные 
фото (16+)
23.05 90-е. Выпить и закусить 
(16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.55 90-е. Выпить и закусить 
(16+)
02.35 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле (12+)
03.15 Осторожно, мошенники! 

Домашние рабы (16+)
03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

04.30 Письма из провинции. Елан-
цы (Иркутская область)
05.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Макарова
05.30 Д/ф "Подземная одиссея"
06.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Тайны голубого экрана"
06.50 Х/ф "Гонки по вертикали"
08.00 Новости культуры
08.15 Д/ф "Скучная жизнь Марио 
Дель Монако"
09.10 Искусственный отбор
09.55 ACADEMIA. Сергей Карпов. 
"Уроки Венеции". 2-я лекция
10.45 Д/ф "Подземная одиссея"
11.40 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Тайны голубого экрана"
12.05 Исторические концерты. 
Бэла Руденко
13.00 Спектакль "Леди Макбет 
нашего уезда"
15.10 Д/с "Запечатленное время"
15.35 Юрий Визбор "Путь к не-
бесам" в программе "Библейский 
сюжет"
16.05 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №10
16.50 Д/ф "Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский"
17.30 Новости культуры
17.45 Д/ф "Подземная одиссея"
18.40 "Спокойной ночи, малыши!"
18.55 Искусственный отбор
19.35 Х/ф "Гонки по вертикали"
20.45 "Прощай, ХХ век! Василь 
Быков". Авторская программа И. 
Золотусского
21.25 Т/с "Конец парада" (16+)
22.25 Д/ф "Скучная жизнь Марио 
Дель Монако"
23.20 Х/ф "Второй хор"
00.50 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Рэд" (16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Рэд 2" (12+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Среда, 5 августа

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
14.00 "КХЛ. Лето. Live". (12+)
14.55 Хоккей. "Parimatch Sochi 
Hockey Open". ХК "Сочи" - "Ло-
комотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция из Сочи
18.05 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
18.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Шахтёр" (Украина) - 
"Вольфсбург" (Германия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Интер" (Италия) - "Хета-
фе" (Испания). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артёма Карпеца. 

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

04.30 Письма из провинции. За-
онежье (Республика Карелия)
05.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Ульянов
05.30 Д/ф "Подземная одиссея"
06.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Огненный воздух"
06.55 Х/ф "Кража"
08.00 Новости культуры
08.15 Д/ф "Энрико Карузо. За-
претные воспоминания"
09.10 Искусственный отбор
0 9 . 5 5  A C A D E M I A .Андрей 
Линде."У истока Вселенной".1-я 
лекция
10.45 Д/ф "Подземная одиссея"
11.40 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Огненный воздух"
12.10 Исторические концерты. 
Александр Ведерников
12.50 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
13.00 Спектакль "Мастерская Пе-
тра Фоменко" "Семейное счастие"
15.05 Д/с "Запечатленное время"
15.35 Герберт Уэллс "Неугасимый 
огонь" в программе "Библейский 
сюжет"
16.05 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №11
16.50 Д/ф "Интернет полковника 
Китова"
17.30 Новости культуры
17.45 Д/ф "Кабинет редкостей"
18.40 "Спокойной ночи, малыши!"
18.55 Искусственный отбор
19.35 Х/ф "Кража"
20.45 "Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев". Авторская программа 
И. Золотусского
21.25 Т/с "Конец парада" (16+)
22.25 Д/ф "Энрико Карузо. За-
претные воспоминания"
23.20 Х/ф "Молодой Карузо"
00.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
"Дания. Церковь, курганы и руни-
ческие камни"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Бездна" (16+)
02.55 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

Четверг, 6 августа

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Копенгаген" (Дания) - "Ис-
танбул Башакшехир" (Турция) (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
15.45 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
16.05 Новости
16.10, 19.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.55 Хоккей. "Parimatch Sochi 
Hockey Open". СКА  (Санкт-
Петербург) - Олимпийская сбор-
ная России. Прямая трансляция 
из Сочи
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Севилья" (Испания) - "Рома" 
(Италия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Вулверхэмптон" (Ан-
глия) - "Олимпиакос" (Греция)
00.40 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд" 
(12+)

01.45 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий" (12+)
02.50 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+)
04.10 Д/с "Несерьёзно о Футбо-
ле" (12+)
05.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Напролом" (16+)
11.00 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+)
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
22.55 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
00.40 Х/ф "Мстители" (16+)
02.15 Х/ф "Привет, сестра, про-
щай, жизнь" (16+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.35 "Шоу выходного дня" (16+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Супертанкер" (16+)
01.00 Х/ф "От заката до рассвета. 
Кровавые деньги из Техаса" (16+)
02.30 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
05.30 "Охотники за привидения-
ми. Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Умник" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одессит" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.05 Д/ф "Большой скачок" (12+)
20.30 Т/с "Одессит" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Умник" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.35 Д/ф "Заповедники РФ. 
Печоро-Илычский заповедник" 
(12+)
03.50 Д/ф "Заповедники РФ. Ла-
зовский заповедник" (12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.40 Д/с "Порча" (16+)
02.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)
05.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Гол на миллион (18+)
00.20 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
19.00 Сегодня
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.45 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Будьте моим мужем..." 
(6+)
10.35 Д/ф "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Д/ф "Когда Меган встретила 
Кейт" (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Никонов и Ко" (16+)
22.30 10 самых... Трудовое про-
шлое звезд (16+)
23.05 Д/ф "Вторая семья. Жизнь 
на разрыв" (12+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 Прощание. Маршал Ахро-
меев (16+)
02.30 Удар властью. Галина 
Старовойтова (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники (16+)
03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Выборы депутатов Совета депутатов Багарякского сельского поселения
шестого созыва 13 сентября 2020 года 
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Голышева Наталья Викторовна,  1981 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, ООО «Регион» АЗС-155, оператор, депутат Совета депутатов Багарякского 
сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, с. Багаряк. 
Самовыдвижение.
Рябухина Ольга Александровна,  1980 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, домохозяйка, место жительства - Челябинская область, с. Багаряк. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чернышков Андрей Александрович, 1967  года рождения, образование высшее, пен-
сионер, место жительства - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут. 
Самовыдвижение.

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Пискунова Наталья Валерьевна,  1978  года рождения, образование среднее профес-
сиональное, ОГБУ «Каслинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
Багарякский ветеринарный участок, ветеринарный фельдшер, место жительства - Че-
лябинская область, с. Багаряк. Самовыдвижение.
Слободчикова Наталья Леонидовна,  1968  года рождения, образование среднее 
профессиональное, АО «Здравмедтех» - Е», швея, место жительства - Челябинская 
область, с. Багаряк. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Обухова Любовь Анатольевна,  1968  года рождения, образование среднее общее, 
председатель Совета депутатов Багарякского сельского поселения пятого созыва, место 
жительства - Челябинская область, с. Багаряк. Субъект выдвижения - Каслинское мест-
ное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Первушина Лидия Александровна,  1955  года рождения, образование среднее про-
фессиональное, МУК «МЦБ Каслинского муниципального района» Багарякская сельская 
библиотека, заведующая, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, 
с.Багаряк. Самовыдвижение.
Пустовая Ирина Николаевна,  1965  года рождения, образование среднее общее, без-
работная, место жительства - Челябинская область, с. Багаряк. Самовыдвижение.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Горбунов Александр Владимирович,  1976  года рождения, образование среднее про-
фессиональное, ООО ЖРСП «Старт», слесарь-сантехник, место жительства - Челябинская 
область, с. Багаряк. Самовыдвижение.
Кочегарова Елена Анатольевна,  1987  года рождения, образование среднее про-
фессиональное, МДОУ детский сад «Рябинка» с. Багаряк, воспитатель, депутат Со-
вета депутатов Багарякского сельского поселения пятого созыва, место жительства 
- Челябинская область, с. Багаряк. Субъект выдвижения - Каслинское местное отде-
ление Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Чернышкова Елена Анатольевна,  1975  года рождения, образование высшее, времен-
но неработающая, место жительства - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Самовыдвижение.

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Липатникова Наталья Александровна,  1986  года рождения, образование среднее 
профессиональное, домохозяйка, место жительства - Челябинская область, с. Багаряк. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Луговых Елена Геннадьевна,  1981  года рождения, образование среднее профессио-
нальное, МДОУ «Детский сад «Рябинка» с. Багаряк, повар, место жительства - Челябин-
ская область, с. Багаряк, Самовыдвижение.

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
Гусаков Владимир Петрович,  1957  года рождения, образование среднее профессио-
нальное, ОГУ ППС ЧО, пожарная часть № 260 Северного отряда, командир отделения, 
место жительства - Тюменская область, Горноправдинск. Субъект выдвижения - Кас-
линское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Панова Елена Леонидовна,  1976  года рождения, образование среднее общее, Чер-
каскульский психоневрологический интернат, санитарка, депутат Совета депутатов 
Багарякского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская об-
ласть, с. Багаряк. Самовыдвижение.
Страхова Татьяна Ивановна,  1987  года рождения, образование высшее, МОУ «Бага-
рякская СОШ», учитель физической культуры, место жительства - Челябинская область, 
с. Багаряк. Субъект выдвижения - Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Каслинском районе Челябинской области.

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
Анчугова Надежда Владимировна,  1977  года рождения, образование среднее про-
фессиональное, ИП Воробьева, продавец, место жительства - Челябинская область, с. 
Багаряк. Самовыдвижение.
Говорухин Евгений Сергеевич,  23 сентября 1974  года рождения, образование основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающий, место жительства - Свердловская область, г. Каменск Уральский. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Костарева Наталья Викторовна,  1988  года рождения, образование среднее про-
фессиональное, ООО «Багаряклес», главный бухгалтер, место жительства - Челя-
бинская область, с. Багаряк. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пушкарёв Павел Михайлович,  1966  года рождения, образование среднее профес-
сиональное, филиал ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго» производственное отделение 
«Центральные электрические сети», Каслинский РЭС, электромонтер, место жительства 
- Челябинская область, с. Багаряк. Самовыдвижение.

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Клепалов Михаил Владимирович,  1966  года рождения, образование основное общее, 
временно неработающий, место жительства - Челябинская область, г. Озерск. Самовы-
движение.

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
Пастушенко Александр Николаевич,  1968  года рождения, образование среднее про-
фессиональное, временно неработающий, временно неработающий, место жительства 
- Челябинская область, Каслинский р-н, с.Полднево. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Толстикова Юлия Леонидовна,  1974  года рождения, образование среднее профес-
сиональное, МДОУ детский сад «Березка» с. Полднево, повар, место жительства - Челя-
бинская область, с. Полднево. Самовыдвижение.
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В рамках Года Памяти и Славы в Красном Партизане провели конкурс
Действительно, подвиг нашего народа нельзя пере-

оценить. Из нашего посёлка Красный Партизан тоже 
уходили на фронт. Многие остались на полях сражений, 
кто-то вернулся. Мы часто с ними общались, они рас-
сказывали нам – молодым, и детям о войне. Мы рады, 
что нам удалось сохранить их рассказы, а память о них 
увековечили, поставив в посёлке обелиск. К сожалению, 
в этом году нам не удалось помянуть наших ветеранов, 
участников войны, как они этого заслуживают. Но цветы 

у обелиска лежат, люди приходили и приходят, чтобы 
отдать дань памяти своим близким. В посёлке мы про-
вели конкурс на лучший рисунок – плакат о войне среди 
детей. Все работы разместили в клубе. Пусть старшее 
поколение знает, что дети помнят о том, какой ценой 
была завоёвана Победа. Победители конкурса: Кама-
лова Ольга, Камалова Рината (на фото).

Л.Ф. ИСЛАМОВА, директор сельского клуба 
п. Красный Партизан

Сохраняя историческую память
При поддержке правительства Челябинской области  
выпущена уникальная книга Романа Грибанова «Боги 
Челябинской области. Они спасли мир». В основу ее вошли 
истории о 60-ти уникальных, по меркам страны и даже 
мира, подвигах южноуральских героев фронта и тыла.

На основе историй из этой 
книги Урало-Сибирский Дом 
Знаний создал выставочный 
проект «Южный Урал. Опорный 
край Победы», поддержанный 
Фондом президентских грантов 
и правительством Челябинской 
области. Проект высоко оце-
нен, как один из лучших регио-
нальных проектов Года Памяти 
и Славы. 

Вчера, 30 июля, передвиж-
ную выставку «Южный Урал. 
Опорный край Победы» привез 
в наш город генеральный дирек-
тор Урало-Сибирского Дома 
Знаний Игорь Белехов.

На открытии выставки при-
сутствовали Тятьяна Лысенко, 

заместитель главы района по 
социальной политике, коор-
динатор «Бессмертного полка» 
по Каслинскому району Сергей 
Восковщук, педагоги школы №27 
и ребята, которые отдыхают в 
дневном лагере на базе школы.

«Мне очень приятно быть в 
Каслях, в школе № 27, которая 
является первой в Челябинской 
области, куда мы привезли нашу 
выставку, – сказал Игорь Леони-
дович Белехов. – Мне бы очень 
хотелось, чтобы ребята, посмо-
трев выставку, вспомнили своих 
родственников, которые внесли 
вклад в дело общей Победы над 
врагом, чтобы наша историче-
ская память жила и сохранялась».

На выставочных стендах 
представлены фотографии 
и рассказы о южноуральцах, 
трудившихся в тылу и тех,  

кто участвовал в боях. На 
одном из стендов есть фото-
графия и рассказ о нашем 
земляке из села Тюбук, тан-

кисте Александре Сугоня-
еве, Герое Советского Союза.

Один из разделов посвящен 
80-летию государственной 
системе трудовых резервов. 
Ребята с интересом узнали, что 
39 воспитанников  системы тру-
довых резервов СССР из Челя-
бинской области, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Выставка интересна и нео-
бычна еще и тем, что иллю-
страции экспозиции снабжены 
кодами дополненной реально-
сти и видеороликами, которые 
можно смотреть на смартфоне 
или планшете. Навел экран на 
изображение и смотри.

На выставке побывают все 
ребята школьных оздоровитель-
ных лагерей Каслинского района.

Марина ЛАСЬКОВА

▶

ВЫСТАВКА

Ребята с интересом рассматривают стенд с фотографиями Ребята с интересом рассматривают стенд с фотографиями 
южноуральцев – Героев Советского Союзаюжноуральцев – Героев Советского Союза
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Выборы депутатов Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
шестого созыва 13 сентября 2020 года 
Сведения о зарегистрированных кандидатах

Продолжение 9 стр. ►

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
Ежова Татьяна Константиновна,  1985 года рождения, образование высшее, МОУ «Бул-
зинская ООШ», бухгалтер, депутат Совета депутатов Булзинского сельского поселения 
пятого созыва, место жительства - Челябинская область, с. Булзи. Субъект выдвижения 
- Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Рахимова Лариса Шайхитдиновна,  1967 года рождения, образование среднее общее, 
Администрация Булзинского сельского поселения, уборщик помещений, место житель-
ства - Челябинская область, с. Булзи. Самовыдвижение.

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Гагара Тамара Ивановна,  1958 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, председатель Совета депутатов Булзинского сельского поселения пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Халилов Рауль Сайфетдинович,  1965 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, администрация Булзинского сельского поселения, специалист, 
место жительства - Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи. Самовы-
движение.

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Попова Елена Николаевна,  1968 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, МДОУ детский сад «Золотой петушок» с. Булзи, воспитатель, место жительства 
- Челябинская область, с. Булзи. Самовыдвижение.

Сысков Александр Васильевич,  1957 года рождения, образование высшее, 
МУ «Дом культуры с.Булзи», директор, депутат Совета депутатов Булзинского 
сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, 
Каслинский район, с.Булзи. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
Соколова Ирина Сергеевна, 1987 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, администрация Булзинского сельского поселения, главный бухгалтер, место 
жительства - Челябинская область, с. Булзи. Самовыдвижение.

Шахова Наталья Анатольевна, 1977 года рождения, образование высшее, 
МОУ «Булзинская ООШ», учитель, место жительства - Челябинская область, 
с. Булзи. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Макаров Юрий Васильевич,  1961 года рождения, образование высшее, АО «Маукский 
рудник», начальник участка, депутат Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Воропаева Надежда Владимировна,  1982 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Вишневогорская СОШ № 37», учитель, место жительства - Челябинская область, п. Виш-
невогорск. Самовыдвижение.
Гридин Николай Игоревич,  1955 года рождения, образование высшее, АО «Маукский 
рудник», главный инженер, депутат Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Иштулова Ирина Анатольевна,  1961 года рождения, образование высшее, МУ 
«КЦСОН» Каслинского муниципального района, заместитель директора, место жи-
тельства - Челябинская область, п. Вишневогорск. Субъект выдвижения - Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Каслинском районе 
Челябинской области.

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Иштулов Рафис Фаритович,  1954 года рождения, образование высшее, МУ «КЦСОН» 
Каслинского муниципального района, юрисконсульт, место жительства - Челябинская 
область п.Вишневогорск. Субъект выдвижения - Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Каслинском районе Челябинской области.

Родионов Андрей Юрьевич,  1969 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика», директор по прооизводству, 
депутат Совета депутатов Вишневогорского городского поселения пятого созыва, место 
жительства - Челябинская область, Вишневогорск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

Топычканова Наталья Александровна,  1964 года рождения, образование среднее 
профессиональное, администрация Вишневогорского городского поселения, ин-
спектор ВУС, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск.
Самовыдвижение.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Гридина Наталья Васильевна,  1955 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, пенсионер, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск. 
Самовыдвижение.
Казакова Татьяна Александровна,  1982 года рождения, образование среднее общее, 
МУ ДК «Горняк» Вишневогорского городского поселения, художник, место жительства 
- Челябинская область, п. Вишневогорск. Самовыдвижение.

Хлабыстина Светлана Михайловна,  1963 года рождения , образование высшее, МУ ДК 
«Горняк» Вишневогорского городского поселения, директор, депутат Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, п. Вишневогорск. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Илли Антон Валерьевич,  1976 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, АО «Атом-охрана», начальник караула, место жительства - Челябинская область, 
п. Вишневогорск. Самовыдвижение.
Панова Ольга Сергеевна,  1982 года рождения, образование высшее образование 
- бакалавриат, администрация Вишневогорского городского поселения, специ-
алист, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск.
Самовыдвижение.

Сидоренкова Татьяна Владимировна,  1963 года рождения, образование 
среднее общее, ИП Сидоренкова Т.В., депутат Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, 
п. Вишневогорск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Мансурова Валентина Салаватовна,  1992 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, УФПС Челябинской области АО «Почта России» ОПС с. Булзи, почтальон, 
место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. Самовыдвижение.

Трапезникова Албина Муртазовна,  1961 года рождения, образование основное 
общее, МУ «Дом культуры с. Булзи», уборщица, депутат Совета депутатов Булзин-
ского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, 
Каслинский район, с. Булзи. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Глазырина Светлана Сергеевна,  1963 года рождения, образование среднее професси-
ональное, пенсионер, депутат Совета депутатов Булзинского поселения пятого созыва, 
место жительства - Челябинская область, с. Булзи. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Клочковская Елена Юрьевна,  1972 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, МДОУ детский сад «Золотой петушок»с. Булзи, повар, место жительства - Че-
лябинская область, с. Булзи. Самовыдвижение.

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Костарева Любовь Викторовна,  1966 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Булзинская ООШ», учитель, место жительства - Челябинская область, с. Булзи. Само-
выдвижение.
Перевертунова Наталья Сергеевна,  1973 года рождения, образование среднее 
профессиональное, МДОУ детский сад «Золотой петушок» с. Булзи, повар, депутат 
Совета депутатов Булзинского сельского поселения пятого созыва, место жительства 
- Челябинская область, с. Булзи. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделе-
ние Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Мустафина Светлана Александровна,  1965 года рождения, образование основное 
общее, ООО «МОЛЛ», кухонный рабочий, депутат Совета депутатов Булзинского сель-
ского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, с. Булзи. 
Самовыдвижение.
Овеян Ирина Валентиновна,  1984 года рождения, образование основное общее, 
временно неработающая, место жительства - Челябинская область, с. Булзи. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Батуева Галина Валентиновна,  1986 года рождения, образование среднее общее, 
МУК «МЦБ Каслинского муниципального района» Булзинская сельская библиотека, 
библиотекарь, место жительства - Челябинская область, с. Булзи. Субъект выдвижения - 
Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Гусева Алёна Юрсановна,  1985 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, ООО «МОЛЛ», заместитель руководителя отдела, место жительства - Челябинская 
область, с. Булзи. Субъект выдвижения - Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Каслинском районе Челябинской области.

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
Мухамедьярова Гульшида Садретдиновна,  1966 года рождения , образование среднее 
профессиональное, временно неработающая, место жительства - Челябинская область, 
с. Булзи. Самовыдвижение.
Юрпалова Файхуна Мусакаевна,  1954 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, МДОУ детский сад «Золотой петушок» с. Булзи, завхоз, депутат Совета депу-
татов Булзинского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, с. Булзи. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Совета депутатов Булзинского сельского поселения
шестого созыва 13 сентября 2020 года 
Сведения о зарегистрированных кандидатах
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Выборы депутатов Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
шестого созыва 13 сентября 2020 года 
Сведения о зарегистрированных кандидатах
ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Березина Наталья Александровна,  1976  года рождения, образование среднее про-
фессиональное, МОУ «Тюбукская СОШ №3», социальный педагог, место жительства 
- Челябинская область, с. Тюбук. Самовыдвижение.
Кривощеков Николай Александрович, 1962  года рождения, образование среднее 
общее, МУП «ЖКТ» с. Тюбук, директор, депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, с. Тюбук.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Вахитов Эдуард Рифкатович,  1972  года рождения, образование высшее, ООО 
«Агропромавтоматика», директор, место жительства - Челябинская область, Кас-
линский район, с.Тюбук. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Шахматов Сергей Витальевич,  1972  года рождения, образование высшее,  Каслинский 
РЭС ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», 
диспетчер ОДГ РЭС, место жительства - Челябинская область, с. Тюбук.
Самовыдвижение.

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Кириченко Анатолий Станиславович,  1960  года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, место жительства - Челябинская область, п. Красный 
Партизан. Самовыдвижение.
Назаров Юрий Николаевич,  1961  года рождения, образование высшее, МУК «Тю-
букская централизованная клубная система», директор, депутат Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, Каслинский район, с.Тюбук. Субъект выдвижения - Каслинское местное 
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Каримова Люция Аузагиевна,  1963  года рождения, образование среднее професси-
ональное, МУ «КЦСОН» Каслинского муниципального района, социальный работник, 
место жительства - Челябинская область, с. Тюбук. Самовыдвижение.
Косолапова Наталья Николаевна,  1959  года рождения , филиал ФГУП «Почта России» 
УФПС Челябинской области ОПС с. Тюбук, начальник отделения, место жительства 
- Челябинская область, с. Тюбук. Субъект выдвижения - ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
Ладейщикова Надежда Леонтьевна,  1963  года рождения, ООО «Хлебокомбинат», 
директор, депутат Совета депутатов Тюбукского сельского поселения пятого созыва, 
место жительства - Челябинская область, с. Тюбук. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Карымова Наталья Владимировна,  1985  года рождения, администрация Тюбукского 
сельского поселения, главный бухгалтер, место жительства - Челябинская область, с. 
Тюбук. Самовыдвижение.
Хуснутдинов Ильдус Гайфуллович,  1964  года рождения, ООО «Тюбуклес», инженер 
механик, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
Пастухов Александр Анатольевич,  1987 года рождения, ИП Пастухов А.А., место жи-
тельства - Челябинская область, с. Тюбук.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Расулев Тимур Талипович,  1994 года рождения, временно неработающий, место 
жительства - Челябинская область, с. Тюбук.
Самовыдвижение.

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
Гущина Наталья Николаевна,  1977  года рождения, образование высшее, администра-
ция Тюбукского сельского поселения, инспектор ВУС, место жительства - Челябинская 
область, с. Тюбук. Самовыдвижение.

Трояновская Анна Евгеньевна,  1980  года рождения,  Черкаскульский психоневроло-
гический интернат, юрист, место жительства - Свердловская область, г. Екатеринбург. 
Самовыдвижение.

Шамсутдинова Наталья Владимировна,  1977  года рождения, образование среднее 
профессиональное, ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» ПО «Центральные электриче-
ские сети», Каслинский РЭС, специалист ПТГ, место жительства - Челябинская область, 
с. Тюбук.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Калганова Ольга Николаевна,  1968  года рождения, образование высшее, МОУ «Тю-
букская СОШ № 3», учитель химии, место жительства - Челябинская область, п. Красный 
Партизан. Самовыдвижение.
Рахимов Гибадула Караматович,  1953  года рождения, образование высшее, пенси-
онер, депутат Совета депутатов Тюбукского сельского поселения пятого созыва, место 
жительства - Челябинская область, п. Красный Партизан. Субъект выдвижения - Кас-
линское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Ахлюстина Анастасия Михайловна, 1997 года рождения, образование основное 
общее, временно неработающая, место жительства - Челябинская область, г. Касли. 
Самовыдвижение.

Иванцова Людмила Николаевна, 1965 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Тюбукского 
сельского поселения пятого созыва, место жительства - г. Челябинск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
Гавазюк Олег Федорович,  1977  года рождения, образование высшее, в/ч 3468 
г. Снежинск, дежурный помощник коменданта, депутат Совета депутатов Тю-
букского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, г. Снежинск. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Старков Вячеслав Васильевич,  1975  года рождения , образование среднее профес-
сиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская 
область, г. Снежинск. Самовыдвижение.

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
Кочмарчик Петр Викторович,  1987 года рождения, образование высшее, АО «Вишне-
вогорский ГОК», заместитель директора технического по производству, депутат Совета 
депутатов Вишневогорского городского поселения пятого созыва, место жительства - 
Челябинская область, п. Вишневогорск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пиксина Светлана Анатольевна,  1966 года рождения, образование основное общее, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область, п. Виш-
невогорск. Самовыдвижение.

Чащина Наталья Олеговна,  16 июля 1968 года рождения, образование высшее,  вре-
менно неработающая, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, 
п.Вишневогорск.
Самовыдвижение.

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
Дроздова Елена Олеговна,  1966 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, МУ «КЦСОН» Каслинского муниуципального района, социальный 
работник, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск.
Самовыдвижение.

Клочковская Анна Сергеевна,  1980 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская 
область, п.Вишневогорск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Макаров Алексей Николаевич,  1954 года рождения, образование высшее, временно 
неработающий, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск.
Самовыдвижение.

Титова Наталья Николаевна,  1952 года рождения, образование высшее, пенсионер, 
место жительства - Челябинская область, г. Снежинск.
Самовыдвижение.

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Елеференко Надежда Васильевна,  1964 года рождения, образование среднее 
профессиональное, председатель Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский 
район, п.Вишневогорск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Утепов Ренат Михайлович,  1979 года рождения, образование высшее, индивиду-
альный предприниматель, индивидуальный предприниматель, место жительства 
- Челябинская область, п. Вишневогорск.
Самовыдвижение.

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Горюшкина Елизавета Ананьевна,  1948 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, МДОУ «Детский сад №3 «Вишенка» п. Вишневогорск, заведующая, 
депутат Совета депутатов Вишневогорского городского поселения пятого созыва, 
место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Никитина Наталья Юрьевна,  1984 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, МДОУ «Детский сад №3 «Вишенка» п. Вишневогорск, главный 
бухгалтер, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск. Самовы-
движение.

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
Данилина Марина Васильевна,  1957 года рождения, образование среднее 
профессиональное, МУ спортивно-культурный комплекс «Горняк», админи-
стратор, место жительства - Челябинская область, п. Вишневогорск.
Самовыдвижение.

Чуркина Наталья Александровна,  1972 года рождения, образование высшее, МУ 
спортивно-культурный комплекс «Горняк», директор, депутат Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения пятого созыва, место жительства - Челя-
бинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск.
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 
от 25.05. 2020 года  №129

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тюбукского сельского поселения

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Тюбукского сель-

ского поселения следующие измене-
ния и дополнения:

1) в статье 6 пункт 1 дополнить 
подпунктом 14 следующего содер-
жания:

«14) принятие в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязатель-
ными требованиями к параметрам 
объектов капитального строитель-
ства, установленными федераль-
ными законами (далее - приведение 
в соответствие с установленными 
требованиями).»;

2) главу III дополнить статьёй 12.1 
следующего содержания: 

«Статья 12.1. Староста сельского 
населённого пункта

1. Для организации взаимодей-
ствия органов местного самоуправ-
ления и жителей сельского населён-
ного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском насе-
лённом пункте может назначаться 
староста сельского населённого 
пункта.

2. Староста сельского населённого 
пункта назначается Советом депута-
тов Тюбукского сельского поселения 
по представлению схода граждан 
сельского населённого пункта из 
числа лиц, проживающих на терри-
тории данного сельского населён-
ного пункта и обладающих актив-
ным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сель-
ского населённого пункта- 5 лет.

Полномочия старосты сельского 
населённого пункта прекращаются 
досрочно по решению Совета депу-
татов Тюбукского сельского поселе-
ния, по представлению схода граж-
дан сельского населённого пункта, 
а также в случаях, установленных 
пунктами 1- 7 части10 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

4. Староста сельского населённого 
пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами 
местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреж-
дениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов мест-
ного значения в сельском населён-
ном пункте;

2) взаимодействует с населением, 
в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформ-
ленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления;

3) информирует жителей сель-
ского населённого пункта по вопро-
сам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их све-
дения иной информации, получен-
ной от органов местного самоуправ-
ления;

4) содействует органам местного 
самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений,  обнаро-
довании их результатов в сельском 
населённом пункте;

5) осуществляет иные полномочия 
и права, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Совета 

депутатов Тюбукского сельского 
поселения в соответствии с законом 
Челябинской области;

5. Старосте сельского населён-
ного пункта выдаётся удостовере-
ние, подтверждающее его личность 
и полномочия.

Удостоверение старосты сельского 
населённого пункта выдаётся упол-
номоченным должностным лицом 
органа местного самоуправления 
на срок полномочий старосты сель-
ского населённого пункта.

6. Органы местного самоуправле-
ния за счёт средств местного бюд-
жета могут осуществлять материаль-
ное стимулирование деятельности 
старосты сельского населённого 
пункта, а также компенсировать рас-
ходы, связанные с осуществлением 
его деятельности.»;

3) в статье 27:
а) пункт 8 изложить в следующей 

редакции: 
«8. Депутат должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;

б) пункт 9 изложить в следующей 
редакции: 

«9. Осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе депу-
тат не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии 
муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомле-
нием высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Феде-
рации;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муни-
ципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управ-
ления;

г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от 
имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных 
государств, международных и ино-
странных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации.»;

4) в статье 32:
а) пункт 9 изложить в следующей 

редакции: 
«9. Глава сельского поселения 

должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия главы 
сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

б) пункт 10 изложить в следующей 
редакции: 

«10. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии 
муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомле-
нием высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Феде-
рации;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муни-
ципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управ-
ления;

г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от 
имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных 
государств, международных и ино-
странных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций 
и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации.»;

5) в статье 38 пункт 1 дополнить 
подпунктом 14 следующего содер-
жания:

«14) принимает в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в 
соответствие с установленными 
требованиями.»;

6) главу ХI дополнить статьёй 52.1 
следующего содержания:

«Статья 52.1. Меры ответственно-
сти депутатов и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления

1. К депутату Совета депутатов 
сельского поселения, Главе сель-
ского поселения, представившим 
недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена 

выборного органа местного само-
управления от должности в пред-
ставительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе 
местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной 
основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия 
на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения о 
применении к депутату Совета депу-
татов сельского поселения, главе 
сельского поселения мер ответствен-
ности, указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи, определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с 
Законом Челябинской области от 
11.02.2009 № 353-ЗО «О противодей-
ствии коррупции в Челябинской 
области».».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Красное знамя» после его 
государственной регистрации в 
территориальном органе уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель 
Совета депутатов Тюбукского

сельского поселения                                                        
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбук-

ского сельского поселения 
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Изменения и дополнения в Устав Тюбукского сельского поселения 
зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Челя-
бинской области 08.07.2020 г. Государственный регистрационный 
№ ru 745103102020001.

Администрация Вишневогорского городского 
поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства: 

- Российская  Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, пгт. Вишневогорск, в 20 метрах 
се-вернее домовладения № 38 по ул. Буровиков.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубли-
кования подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлении этого земельного участка 
в собственность обратится в приемную администрации 
Вишневогорского городского поселения по адресу: посе-
лок Вишневогорск, ул. Советская д. 22.

Окончание приема заявок – до 28 августа 2020 
года.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строитель-
ства:

Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район,  примыкает с севера 
к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:0913001:349, площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 24 м на  север  
земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913001:349, площадью 1500 кв.м.;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, г.Касли, в 22 м 
севернее земельного участка с кадастровым 

номером 74:09:1107041:49, площадью 1500 кв.м;
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, г.Касли,  в 22 м 
севернее земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1107041:50, площадью 1500 кв.м;

-  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я ,  Ч е л я б и н -
ская область, Каслинский район, г.Касли, 
в  3 0  м  н а  с е в е р о - з а п а д  о т  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
74:09:0000000:4041, площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г.Касли, в 22 м на северо-запад 
от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0000000:4041, площадью 1500 кв.м;

для сенокошения:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, г.Касли,  север-
нее  земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0913001:110, площадью 
123282 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
таких земельных участков в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, 
лично на бумажном носителе,  по адресу: г.Касли 
ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок – до «29» авгу-
ста 2020 года.



мойский (16+)
00.30 Кризис жанра (16+)
00.55 "90-е. Горько!" (16+)
01.40 Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина (16+)
02.20 Мужчины Марины Голуб 
(16+)
03.00 Д/ф "Когда Меган встретила 
Кейт" (16+)
03.40 Обложка. Скандальные 
фото (16+)
04.10 Х/ф "Призрак на двоих" (12+)

Россия-К3

04.30 Карел Чапек "Лазарь" в про-
грамме "Библейский сюжет"
05.00 М/ф "Крокодил Гена". "Чебу-
рашка". "Шапокляк". "Чебурашка 
идет в школу"
06.15 Х/ф "Гран-па"
07.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
08.10 "Передвижники. Павел 
Корин"
08.35 Х/ф "Аленка"
10.00 Д/ф "Дикие Анды"
10.55 Д/с "Эффект бабочки"
11.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина
12.45 Спектакль "Посвящение 
Еве"
14.35 Линия жизни. Евгений Кня-
зев
15.25 Д/с "Предки наших предков"
16.05 КЛАССИКИ ХХ ВЕКА. "Ге-
нии. Сергей Прокофьев". Автор-
ский проект Андрея Кончаловского
17.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 
(12+)
19.15 Д/с "Мифы и монстры"
20.00 Х/ф "Полуночная жара" (16+)
21.55 КЛУБ 37
22.50 Д/ф "Дикие Анды"
23.45 Искатели. "Тайна узников 
Кексгольмской крепости"
00.30 М/ф "Балерина на корабле". 
"Кважды Ква"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Прорвёмся! 11 способов сберечь 
свои деньги" (16+)
17.20 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (18+)
22.30 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
00.30 Х/ф "Столкновение с без-
дной" (12+)
02.30 "Тайны Чапман" (16+)

Суббота, 8 августа

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Прямая трансляция из США
07.00, 12.15, 15.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.30 Д/с "Одержимые" (12+)
08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) 
- "Лион" (0+)
10.30 Новости
10.35 "ЮФЛ. Новый сезон". (12+)
11.05 Все на Футбол! Афиша 
(12+)
11.50 Новости
11.55 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
12.55 Хоккей. "Parimatch Sochi 
Hockey Open". Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Сочи
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация. Прямая 
трансляция из Великобритании
17.00 Хоккей. "Parimatch Sochi 
Hockey Open". Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
19.30, 21.00 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
21.05 Все на Футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Барселона" (Испа-
ния) - "Наполи" (Италия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киота-
ро Фудзимото. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International 
в супертяжёлом весе. Санни 
Эдвардс против Марселя Брей-
туэйта. Трансляция из Велико-
британии (16+)
02.30 Д/ф "Я стану легендой" 
(12+)
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
04.50 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
11.55 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
13.45 Х/ф "Богатенький Ричи" 
(12+)
15.40 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
17.20 М/ф "Миньоны" (6+)
19.05 М/ф "Гадкий Я" (6+)
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
23.10 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
01.30 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
03.15 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
11.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 
(16+)
12.45 Х/ф "Супертанкер" (16+)
14.45 Х/ф "Цунами" (18+)
16.30 Х/ф "Эпидемия" (16+)
19.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.45 Х/ф "Дыши во мгле" (16+)
23.45 Х/ф "Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце" (12+)
01.30 Х/ф "От заката до рассве-
та. Дочь палача" (16+)
03.00 Д/с "Городские легенды 
2012" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
05.15 Д/ф "Заповедники РФ. 
Тайны Алтайского заповедника. 
Маралий кодекс" (12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Марафон талантов"
12.15 "Неделя УрФО" (12+)
13.10 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
14.00 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
14.25 Т/с "Одессит" (16+)
17.40 Т/с "Умник" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.10 Х/ф "Территория" (12+)
00.50 Х/ф "Мамы" (12+)
01.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.15 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.25 Х/ф "Избранница" (16+)
11.35 Х/ф "Затмение" (18+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.10 Х/ф "Лабиринты любви" (16+)
00.55 Х/ф "Затмение" (18+)
04.00 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. "Во всем 
виноват Ширвиндт" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
17.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.25 "Доктор Мясников" (12+)
14.30 Х/ф "За лучшей жизнью" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Этим летом и навсег-
да" (12+)
01.00 Х/ф "Его любовь" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.20 Х/ф "Всем всего хорошего" 
(16+)
01.25 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.55 Х/ф "Блеф" (16+)
10.00 Т/с "Свои 2" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Будьте моим мужем..." 
(6+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Полезная покупка (16+)
08.25 Х/ф "Рассвет на Санторини" 
(16+)
10.20 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+)
12.15 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
13.55 Х/ф "Тайна последней гла-
вы" (12+)
14.55 Х/ф "Тайна последней гла-
вы" (12+)
18.15 Х/ф "Разоблачение Едино-
рога" (12+)
22.00 События
22.15 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
23.05 Приговор. "Орехи" (16+)
23.50 Дикие деньги. Игорь Коло-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
9.15 Доброе утро 
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Дороги любви (12+)
23.30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по Футболу. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив (Москва). 
Прямой эфир
01.45 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" (18+)
03.15 Большие гонки (12+)
04.35 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.10 "Новая волна"
01.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
02.05 Х/ф "Моя мама против" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
10.00 Сегодня 
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
19.00 Сегодня
00.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.15 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
06.55 Т/с "Разведчицы" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "По улицам комод во-
дили..." (0+)
09.30 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр 
Журбин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Д/ф "Роковой курс. Триумф 
и гибель" (12+)
18.00 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (12+)
19.55 Х/ф "Восемь бусин на тон-
кой ниточке" (12+)
22.00 События
22.30 Т/с "Каменская". "Игра на 
чужом поле" (16+)
00.35 Х/ф "Ва-банк-2" (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
03.55 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен" (0+)
05.05 Д/ф "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" (12+)
05.45 Д/ф "Вторая семья. Жизнь 

на разрыв" (12+)

Россия-К3

04.30 Письма  из  провинции . 
Остров Кунашир
05.00 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВОГО 
КИНО. Жанна Моро
05.35 Д/ф "Кабинет редкостей"
06.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Второе зрение"
06.55 Х/ф "Кража"
08.00 Новости культуры
08.15 Х/ф "Аршин мал алан"
09.55 ACADEMIA.Андрей Линде."У 
истока Вселенной".2-я лекция
10.45 Д/ф "Кабинет редкостей"
11.40 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. "Второе зрение"
12.10 Исторические концерты. 
Юрий Гуляев
13.00 Спектакль "Свадьба Кре-
чинского"
15.35 Владимир Солоухин "По-
следняя ступень" в программе 
"Библейский сюжет"
16.05 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №12
16.50 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович"
17.30 Новости культуры
17.45 Искатели. "Талисман Мес-
синга"
18.30 "Спокойной ночи, малыши!"
18.45 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ЖУР-
БИНУ. Линия жизни
19.40 Х/ф "Кража"
20.45 "Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков". Авторская программа И. 
Золотусского
21.25 Т/с "Конец парада" (16+)
22.25 Д/ф "Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звезда"
23.20 Х/ф "Очаровательные и 
опасные"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Д/п "Красиво жить не запре-
тишь!" (16+)
21.00 Х/ф "Столкновение с без-
дной" (12+)
23.25 Х/ф "Идеальный шторм" 
(12+)
01.50 Х/ф "Ближайший родствен-
ник" (16+)
03.35 Х/ф "Разборки в маленьком 
Токио" (18+)

Пятница, 7 августа

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Базель" (Швейцария) - "Айн-
трахт" (Франкфурт, Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Красный Яр" 
(Красноярск). Прямая трансляция
17.15 Новости
17.20 Все на Футбол! Афиша 
(16+)
18.05, 03.25 Дневник Олимпиады, 
которой не было… (12+)
18.55 Хоккей. "Parimatch Sochi 
Hockey Open". ХК "Сочи" - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция из Сочи
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
23.55 Точная ставка (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. Транс-
ляция из Белоруссии (16+)
02.55 Самые сильные (12+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Прямая трансляция из США

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" (16+)
08.30 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
10.20 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
13.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
23.15 Х/ф "Блэйд" (18+)
01.35 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
03.25 Х/ф "Фальшивая свадьба" 
(16+)
04.50 "Шоу выходного дня" (16+)
05.35 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
21.30 Х/ф "Эпидемия" (16+)
00.15 Х/ф "От заката до рассвета. 
Дочь палача" (16+)
01.45 "Психосоматика" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Медгородок (16+)
10.30 Возвращение (16+)
10.35 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.25 Зона особого внимания 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
13.35 Д/ф "Большой скачок" (12+)
14.00 Специальный репортаж 
(16+)
14.15 "Суперстар" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Бегущая по волнам" 
(0+)
17.25 Уралым (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
18.50 Губернатор.74 (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Список ее желаний" 
(12+)
21.20 Губернатор.74 (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Мамы" (12+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Х/ф "Территория" (12+)
03.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00, 05.25 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Следы в прошлое" (16+)
23.10 Х/ф "Артистка" (12+)
02.35 Д/с "Порча" (16+)
03.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)
04.35 "Давай разведемся!" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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7 АВГУСТА. 
ПЯТНИЦА

8 АВГУСТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал
Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +28     +19             с/в +28     +19             с/в          –          –              741              741

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +28     +20           с/в +28     +20           с/в        гроза          гроза          741        741

СТС

СТС

АНО «Редакция газеты «Красное знамя» в соответствии с Федеральным 
законом о выборах, уведомляет о предоставлении услуг на размещение 
предвыборных агитационных материалов кандидатам на выборы депутатов 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района и выборы депутатов 
городских и сельских поселений (кроме Берегового сельского поселения), которые 
состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

Для проведения предвыборной агитации предоставляются следующие объемы: 
безвозмездно – общий еженедельный объем печатной площади в размере 10%; 
за плату – общий еженедельный объем печатной площади в размере 20%. Стои-
мость одного квадратного сантиметра печатной площади в газете «Красное знамя» 
составляет: полноцвет – 22 рубля, черно-белая печать – 13 рублей. Скидок нет. 
НДС не предусмотрен. Размещение агитационного материала осуществляется 
по предварительной оплате. Оплата производится из избирательного фонда на 
основании договора. 

E-mail – gaz@chel.surnet.ru, gazetakzreklama@mail.ru, тел.: 8 (35149)2-25-76.



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
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9 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +24    +18            с/в +24    +18            с/в    дождь    дождь          741          741

игры. Лучшее (0+)
02.20 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
03.00 "ФОРМУЛА-1. 70 лет прав-
ления". (12+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.00 Х/ф "Богатенький Ричи" 
(12+)
13.00 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
14.40 М/ф "Миньоны" (6+)
16.20 Х/ф "Послезавтра" (12+)
18.45 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
21.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
23.00 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
01.10 Х/ф "Блэйд" (18+)
03.15 Х/ф "Фальшивая свадьба" 
(16+)
04.35 "Шоу выходного дня" (16+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Погоня за вкусом" (12+)
10.15 Х/ф "Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце" (12+)
12.15 Х/ф "Дыши во мгле" (16+)
14.15 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
16.15 Х/ф "Годзилла" (16+)
19.00 Х/ф "Смерч" (16+)
21.15 Х/ф "Отмель" (16+)
23.00 Х/ф "Цунами" (18+)
01.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 
(16+)
02.15 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Уралым (12+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Итоги. Время новостей (16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Марафон талантов"
12.35 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
16.35 Т/с "ЗАГС" (16+)
17.30 Т/с "Умник" (16+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.10 Х/ф "Список ее желаний" 
(12+)
23.50 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
01.15 Х/ф "Бегущая по волнам" 
(0+)
03.20 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "Пять ужинов" (16+)
07.20 Х/ф "Артистка" (12+)
11.00 Х/ф "Следы в прошлое" (16+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Избранница" (16+)
02.55 Х/ф "Затмение" (18+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.30 Россия от края до края 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.20 Т/с "Тонкий лед" (16+)
08.20 Великие реки России. 
Лена (6+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. "Атос влюбленными 
глазами" (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.05 Русский ниндзя (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.10 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь" (12+)
05.50 Х/ф "С чистого листа" (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.15 Т/с "Фальшивая нота" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Собачий рай" (12+)
03.05 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Пляж" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.10 Х/ф "Зеленая карета" (16+)
02.55 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Светская хроника (16+)
08.30 Х/ф "По следу зверя" 
(16+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
00.00 Х/ф "По следу зверя" 
(16+)
03.20 Х/ф "Блеф" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен" (0+)
09.30 Х/ф "Ва-банк" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30, 00.25 События
14.45 "90-е. Врачи-убийцы" (16+)
15.40 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана (12+)
16.30 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
17.20 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
21.10 Х/ф "Где-то на краю света" 
(12+)
00.40 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
02.20 Х/ф "Рассвет на Санто-
рини" (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 "90-е. Голые Золушки" 
(16+)
04.45 Д/ф "Волшебная сила 
кино" (12+)
05.30 "10 самых... Трудовое 
прошлое звезд" (16+)

Россия-К3

04.30 Мультфильмы (0+, 6+)
06.05 Х/ф "Ошибка Тони Венди-
са" (12+)
08.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
08.45 Х/ф "В погоне за славой"
10.10 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский
10.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
11.20 "Дом ученых". Вадим Гла-
дышев
11.50 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЮРИЯ ГУЛЯЕВА. "Неза-
бываемые голоса"
12.30 Х/ф "Метрополис"
14.20, 23.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙ-
НЫ. "В подземных лабиринтах 
Эквадора"
15.05 "Пешком...". Москва му-
зейная
15.35 КЛАССИКИ ХХ ВЕКА. 
"Гении. Сергей Рахманинов". 
Авторский проект Андрея Кон-
чаловского
16.30 Д/с "Забытое ремесло"
16.45 Стас Намин и группа "Цве-
ты". Юбилейный концерт
18.10 Д/ф "Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова"
19.05 Х/ф "Кто поедет в Тру-
скавец"
20.20 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого театра 
России. Гала-концерт
22.20 Х/ф "Гран-па"
00.30 М/ф "Рыцарский роман". 
"Ночь на Лысой горе"

РЕН-ТВ

05.00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Деррик Льюис 
vs Алексей Олейник (16+)
08.00 Х/ф "Идеальный шторм" 
(12+)
10.25 Х/ф "Разборки в маленьком 
Токио" (18+)
12.00 Х/ф "Преступник" (18+)
14.10 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
16.50 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (18+)
19.15 Х/ф "Дежавю" (16+)
21.45 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

Воскресенье, 9 августа

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Бавария" (Герма-
ния) - "Челси" (Англия) (0+)
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… (12+)
09.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! (12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15 Новости
10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Казань 
Ринг". Туринг-лайт. Гонка 1. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая трансляция
13.30 "ФОРМУЛА-1. 70 лет прав-
ления". (12+)
14.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Казань 
Ринг". Туринг-лайт. Гонка 2
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
20.55 Новости
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
22.00 "Самый долгий сезон". (12+)
22.20 Футбол на удалёнке (12+)
23.35 Д/ф "В поисках величия" 
(16+)
01.00 XXXI Летние Олимпийские 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

Официальное трудоустройство. Работа на крупном стабильном развиваю-
щемся предприятии. Компенсация стоимости проживания иногородним кандиа-
датам. Частичная компенсация стоимости питания. Компенсация стоимости про-
езда от работы до дома (для иногородних, по согласованию). Полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, доб. 2402; 

сот.: 8-9026016410. Эл.почта: omoshkina@aokmo.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 Главный конструктор
 Заместитель главного бухгалтера 
 Инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-технолог 

по обработке металла давлением
 Инженер-электроник (ремонт станков с ЧПУ) 
 Инженер-химик 

 Инженер-технолог 
литейного производства

 Механик в РМЦ 
 Мастер участка в МСЦ 
 Ведущий юрисконсульт 
 Инженер по планированию 

производства в ПДО 
 Инженер-конструктор

 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электрогазосварщик 
 Контролеры в ОТК малярных работ 
 Машинист компрессорных установок 
 Маляр 
 Термист 
 Чистильщик металла,

отливок, изделий и деталей
 Электромонтер 

по ремонут электрооборудования 
 Машинист крана
 Фрезеровщик 

 Вальцовщик
 Сверловщик
 Кузнец на молотах и прессах
 Шлифовщик
 Токарь
 Зуборезчик
 Слесарь-ремонтник (4-5 р.)
 Слесарь-инструментальщик (лекальщик)
 Тракторист 
 Столяр 
 Штукатур-маляр 
 Кровельщик, каменщик

Ï
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È
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Ü
Å

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» для участия в 
согласовании проекта межевания приглашаются участ-
ники общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0000000:179 для согла-
сования размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179, 
расположенного: относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, Каслинский р-н.

Из земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0000000:179 выделятся один земельный участок, 
расположенный: 1. Челябинская область, р-н Каслин-
ский, в 4 км на северо-запад от с. Юшково.  Площадь 
земельного участка составляет 106 000 кв.м. 

Заказчик работ: Гребенюк Людмила Витальевна, 
проживающая: г. Челябинск, Комсомольский проспект, 
д. 37Б, кв. 80, тел.: 8 (951) 471-31-90.

Кадастровый инженер Лосев Сергей Васильевич, 
почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 

19, офис 230, e-mail: sgeo@bk.ru, контактный телефон: 8 
(351) 277-80-80. № регистрации в государственном рее-
стре 1105, член СРО «Ассоциация кадастровых инжене-
ров Приволжско-Уральского региона».

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 
230 в течение 30 дней после опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков можно напра-
вить или вручить в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 454048, г. 
Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 230 либо на адрес 
эл. почты: sgeo@bk.ru.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» для участия в 
согласовании проекта межевания приглашаются участ-
ники общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0000000:179 для согла-
сования размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179, 
расположенного: относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, Каслинский р-н.

Из земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0000000:179 выделятся один земельный участок, 
расположенный: 1.  Челябинская область, р-н Каслин-
ский, в 4 км на северо-восток от с. Пороховое.  Площадь 
земельного участка составляет 106 000 кв.м. 

Заказчик работ: Гребенюк Людмила Витальевна, 
проживающая: г. Челябинск, Комсомольский проспект, 
д. 37Б, кв. 80, тел.: 8 (951) 471-31-90.

Кадастровый инженер Лосев Сергей Васильевич, 
почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 

19, офис 230, e-mail: sgeo@bk.ru, контактный телефон: 8 
(351) 277-80-80, № регистрации в государственном рее-
стре 1105, член СРО «Ассоциация кадастровых инжене-
ров Приволжско-Уральского региона».

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 
230 в течение 30 дней после опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков можно направить 
или вручить в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 454048, г. Челябинск, 
ул. Курчатова, д. 19, оф. 230 либо на адрес эл. почты: 
sgeo@bk.ru.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» для участия в 
согласовании проекта межевания приглашаются участ-
ники общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0000000:179 для согла-
сования размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179, 
расположенного: относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, Каслинский р-н.

Из земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0000000:179 выделяются три земельных участка, 
расположенных: Челябинская область, р-н Каслинский, 
в 4 км на северо-восток от с. Пороховое, площадью 106 
000 кв.м каждый.

Заказчик работ: Бухтатая Ольга Викторовна, прожи-
вающая: Челябинская область, Сосновский район, пос. 
Есаульский, ул. Октябрьская, д. 16, тел.: 8 (951) 471-31-90.

Кадастровый инженер Лосев Сергей Васильевич, 
почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 

19, офис 230, e-mail: sgeo@bk.ru, контактный телефон: 8 
(351) 277-80-80, № регистрации в государственном рее-
стре 1105, член СРО «Ассоциация кадастровых инжене-
ров Приволжско-Уральского региона».

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 
230 в течение 30 дней после опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков можно направить 
или вручить в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 454048, г. Челябинск, 
ул. Курчатова, д. 19, оф. 230 либо на адрес эл. почты: 
sgeo@bk.ru.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

9 августа  â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при АЛКО-
ГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9:30, трезвость от 2-3 дней; - ТАБАКОКУРЕНИИ. 
Начало в 11:30, не курить 6-8 часов; - ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 12:00.

Уважаемые воины-десантники, 
военнослужащие, ветераны! С чувством 

гордости и огромного уважения поздравляю 
вас с 90-летием образования ВДВ! 

Военно-воздушные войска были и остаются 
надежным и испытанным авангардом Вооружен-
ных сил России. Никакому иному роду войск не 
довелось столько воевать в так называемое мирное 
время. Тысячи солдат и офицеров отдали жизни 
во имя интересов Родины, до конца следуя девизу 
ВДВ – «Никто кроме нас». Здоровья, счастья вам и 
вашим близким, мирного неба над головой. 

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов КМР

Сердечно поздравляем ветеранов и пенсионеров завода 
юбиляров АО «Радий»:  Валентину Александровну АХЛЮ-
СТИНУ, Сергея Александровича ДЯТЛОВА, Надежду 
Вениаминовну ЕРЫКАЛОВУ, Анатолия Федоровича МЛИ-
ЕВСКОГО, Алевтину Васильевну ПАНЬШИНУ, Валентину 
Даниловну ТАЛАПОВУ, Валентину Михайловну ТАРА-
КИНУ, Елену Николаевну ТРУСКОВУ, Людмилу Андреевну ТРУ-
СКОВУ, Александру Николаевну ШУБИНУ с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви близких и родных!

Ю. Д. ЕРШОВ, председатель Совета ветеранов
Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, генеральный директор 

ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

случаев 
заражения
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            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями:  Снежинск (66), Озерск (201), 
Верхний Уфалей (48), Кыштым (81).

случаев 
выздоровления
летальных 
исходов

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН 
больных – 60, носителей 

бессимптомных форм – 19, 
в стадии установлении 

диагноза –16.

COVID-19 COVID-19 на 24 июля 2020 годана 24 июля 2020 года  
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Продам
Другое:

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ а/м ЗИЛ. Тел.: 
8-9080786109.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
ДРОВА березовые колотые сухие в нали-
чии. Без выходных. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел. сот.: 8-9525170500.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. По району, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9048007641.

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. В 
любом количестве, по району, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ. До 12 тонн. Обращаться 
в любое время. Тел.:8-9514377555.

ДРОВА березовые колотые, с чурками, 
а/м УАЗ. Недорого. Тел. сот.: 8-9511296925.

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

СЕНО свежее, рулон 220-250 кг/1000 
руб. Обращаться: с. Булзи, зерно-
склад. Тел.: 8-9227586069.

ТЕЛОЧКУ от хорошей высокоудой-
ной коровы,2-й мес. Тел.: 8-9511280820, 
8-9507401974.

ТЕЛОЧКУ от хорошей молочной 
коровы, возраст 5 мес. Тел.: 8-9517886056.

ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес., от хорошей молоч-
ной коровы. Тел.: 8-9517886056.

КОРОВУ, ТЕЛКУ стельную. Тел.: 
8-9517823447.

КОРОВУ 2 отёла, голштино-фризской 
породы и двух ТЕЛОК от удойных коров, 
8 и 10 мес. Тел.: 8-9518090386.

КОРОВУ черно-пестрая. Тел.: 8-(35149) 
32564.

БЫКА 1 год 5 мес. Тел. сот.: 8-9048186265.
ЛОШАДЬ, 4 года, ТЕЛЕГУ, САНИ. Тел.: 

8-9518074627.
КОЗ дойных. Тел.: 8-9525146744.
КОЗЛЯТ, КОЗЬЕ МОЛОКО, СМЕТАНУ, 

ТВОРОГ. Тел.: 8-9080668034.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026163376.
МЯСО домашнее ИНДЮКОВ, УТОК, 

ГУСЕЙ, бройлерной ЦЕСАРКИ. Тел.: 
8-9226142686.

эстонскую ГОНЧУЮ, выжлец, с доку-
ментами, возраст 1 год. Тел.: 8-9193174170.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

 ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263. 

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

КУПЛЮ САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ДОМ в г. Касли, в срочной про-
даже. Тел.: 8-9823095597.

Покупаем кору сосны 
и лиственницы в мешках 

Условия приемки:
1. Кора принимается без 

мусора, без наличия в ней 
древесины.

2. Кору, ободранную с живых 
деревьев, не принимаем.

3. Вывозим сами при наличии 
от 50 мешков.
Адрес пункта приема: г. Касли, 
ул. Куйбышева, 26, ориентир – 

магазин «Огонек».
Тел.: 8-9058067018, 

8-9222001027.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города, или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514628287, 
Елена, 8-9000975088, Тамара.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова. Тел.: 8-9514845468.

СДАМ в аренду строительные леса. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, 
удобно, надёжно. Тел.: 8-9512544787.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка до 
организации из г. Касли до г. Снежинска 
и обратно на транспорте организации. 
Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, п. 
Октябрьский. Заработная плата от 10 
тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 
на конкурсной основе, приглашает 
на работу поваров: ЗАГОТОВЩИКА, 
ПИЦЦИСТА, ПОВАРА ГОРЯЧЕГО 
ЦЕХА. Официальное трудоустрой-
ство, обучение, профессиональ-
ный рост, сменный график работы. 
При необходимости, жилье предо-
ставляется. Тел.: 8 (35146) 9-29-32, 
8-9000232929.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок–зарплата 30000 
руб., ФОРМОВЩИК ручной формовки 
– зарплата 30000 руб. Обращаться: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8 (351-
49) 5-54-17, 5-54-12.

ВОДИТЕЛЬ категории «В» или «С» на 
грузовик. Заработная плата 16 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227515445.

ВАХТА, Екатеринбург. 
ТРЕБУЮТСЯ:

ТОКАРИ (универсалы, карусель-
щики, расточники) 
 СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ по 
станкам (монтаж/демонтаж) 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ ПО СТАНКАМ  
КАМЕНЩИКИ. 
Официальное трудоустройство, пре-
доставляем жилье, проезд. 

Тел.: 8-9222172958. 

На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабиль-
ная з/плата, трудоустройство, город, 
пригород, межгород. График 2/2. 
Тел.: 8-9226992242.

Предприятие приглашает на работу 
РАМЩИКОВ на ленточную пилораму. 
Производство расположено в приго-
роде г. Челябинска, п. Есаульский. Воз-
можен вахтовый метод, проживание в 
благоустроенной гостинице. Оплата 
сдельная 700 руб. за 1 м3 пиломатери-
ала, еженедельно. Тел. 8-9193053355.

СОТРУДНИКИ в цех по переработке 
натурального камня. Заработная плата 
от 20 тыс. руб., по всем интересующим 
вопросам звонить. Тел.: 8-9322328048. 

РАБОЧИЕ-строители для внутренней 
отделки. Заработная плата 30-40 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227350418.

КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:
УБОРЩИК служебных помещений;
УБОРЩИК производственных 
помещений;
ОПЕРАТОР конвейерной линии;
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
МЕШАЛЬЩИК керамического 
шликера;
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК;
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК;
ПРЕССОВЩИК керамических 
изделий;
ПОМОЩНИК прессовщика;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Собеседование в «Центре занятости 
населения» по пятницам с 12:00.

Обращаться по телефону: 8(35146) 
2-61-91.

Предприятию для заготовки дров: 
КОЛЬЩИКИ, ПИЛЬЩИКИ, ТРАКТОРИ-
СТЫ. Тел.: 8-9525222606.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. Юри-
дические услуги: - бесплатные консуль-
тации; - помощь в решении любых граж-
данско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственно-
сти, установление юридических фактов, 
страховые споры, возмещение ущерба 
от ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изменение 
категории и вида разрешённого исполь-
зования земельных участков; - пред-
ставление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-

лок; - военная ипотека, молодая семья; 
- срочный выкуп объектов недвижимо-
сти; - помощь в продаже любой недви-
жимости; - в наличии большой выбор 
земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных участ-
ков под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00. 

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фунда-
мента до крыши. Тел. сот.: 8-9049719766.

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9514712713.

«Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, водо-
снабжение, канализация. Мелкосроч-
ный ремонт в квартире и доме. Тел.: 
8-9995815015.

 Другие:
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

«Рука помощи». Сиделки, няни, 
уборка квартир, помощь по дому. 
Грузоперевозки, грузчики. Тел. сот.: 
8-9000616337.

Магазины
Магазины «ХОРОШИЙ» по адре-

сам: ул. Стадионная, 81-а, а также 
ул. Ленина, 57-б, работают в преж-
нем режиме. У нас широкий ассор-
тимент продуктов, в наличии все 
товары. Ждём вас без перерыва и 
выходных. А также ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ ПРОДУК-
ТОВ по тел.: 8-9080495217.

Разное
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. 
Звоните. Тел.: 8-9925107566, Звоните. Тел.: 8-9925107566, 

Катя.Катя.  

Поздравляем лю-
б и м ы х ,  д о р о г и х 
БЕЛЕНЬКОВЫХ 
Сергея Леонидо-
вича и Алексан-
дра Леонидовича 
с юбилейным днём рождения! 

Пришли вы в этот мир вдвоем,
С тех пор вы неразлучны.
Росли и крепли с каждым днем,
И не было вам скучно.
Желаем быть мы вам любимыми,
Во всех делах иметь успех.
Веселыми,  счастливыми,
Быть замечательнее всех.
Пусть прекрасная дорога
Вас по жизни поведет,
И друзей вам верных много,
И всегда во всем везет! 

Семья Чидакиных
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ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 24 июля:
По горизонтали: Дым. Астения. Ким. Лувр. Узел. Иже. Врач. Сцилла. Бег. Аркула. Ани. Брокер. Ако. Мира. Хи. Мир. 

Уют. Оля. бутан. Стив. Лещ. Зев. Сахар. Цаца.
По вертикали: Овцебык. Дека. От. Раб. Ом. Лис. Муму. Чешки. Ява. Ер. Шале. Храм. Ла. Сулица. Ибер. НТВ. Жир. 

Хрущ. Ер. Елка. Луна. Пи. Алик. Юнец. ОРТ. Ва.     
Ключевое слово: грибник
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Трудовая четверть школьников
Прошедший учебный год преподнес 
ребятам немало неожиданностей, 
заставив изменить свои планы. Но для 
многих  неизменной осталась трудовая 
четверть.

Во время летних каникул подростки, 
по-прежнему, хотят не только отдыхать, но и 
работать: принести пользу себе и городу, осво-
ить какую-нибудь нехитрую специальность, а 
заодно заработать  деньги на карманные рас-
ходы. 

«Трудоустройство детей идет полным 
ходом, – рассказывает директор Центра заня-
тости населения Сергей Александрович Зве-
рев. – Это происходит за счет средств, выделяе-
мых  из бюджета Каслинского муниципального 
района и привлечения работодателей раз-
личных форм собственности. В соответствии 
с установленными показателями в 2020 году 
необходимо устроить 230 человек. На сегод-
няшний день трудится 147 школьников. АО 
«Радий» второй год принимает детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Это 
дети-сироты, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, школьники из многодет-
ных семей и семей безработных. Количество 
подростков, желающих поработать во время 
каникул, значительно превышает число име-
ющихся вакансий. Хотелось, чтобы как можно 
больше работодателей участвовало в про-
грамме подростковой занятости», – заметил 
Сергей Александрович.

Со слов Данилы Игнатова, специалиста 
отдела детей и молодежи Управления образо-
вания Каслинского муниципального района, в 
рамках муниципальной программы по работе 
с детьми и молодежью, которая финансируется 
из бюджета района за время летних каникул 
будет трудоустроено 217 подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет в 19 муниципальных учреждений.  
Фронт работ разнообразен. Ребята занимаются 
озеленением территорий, документоведением, 
трудятся в школьных детских оздоровительных 
лагерях.  Трудовая смена длится 17 календарных 
дней по три часа и получают ребята чуть больше 
4500 рублей. Желающих много, но устроить 
всех, к сожалению, не получается.

Марина ЛАСЬКОВА

Ключевое слово

Редакция газеты «Красное знамя», совместно с 
магазином «Никитон» подвели итоги фото-кон-
курса «По щучьему велению!», объявленного 
10 июля в группе VK https://vk.com/kaslinews

В номинации «Удим лайки» самое большое количество лайков 
набрало фото Ивана Кручинина. Победителем стал обладателем 
сертификата на 5000 рублей на покупку товаров для рыбалки.

В номинации «Всей семьёй» – фото трёх поколений семьи Нуштай-
киных. Их ждёт приз – сумка с походными приборами на 2 пер-
соны для поездок на природу.

В номинации «Дети» жюри отдало предпочтение фото Ильи 
Шорина,  для него набор для рыбалки;.

В номинации «Рыбачка» победа отдана фото Светланы Широко-
вой, которая стала обладательницей женских белых сапог.

Поздравляем победителей конкурса! Награждение состоится в мага-
зине «НикитоН» ( г. Касли, ул. Стадионная, д. 81-а) 5 августа в  18:00.

Благодарим всех за участие в фото-конкурсе.
Все фото вы можете посмотреть в интернете, перейдя по ссылке  
https://vk.com/album-34337872_273356873
Следите за нашими новостями и новыми конкурсами в группе  VK 
https://vk.com/kaslinews.

Итоги конкурса

В магазине «НикитоН» вы найдете товары для рыбалки и отдыха: 
одежду и обувь, удочки, спиннинги, катушки, лески,

аксессуары и многое другое. 
Рады видеть вас по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д. 81-а

с 07:00 до 19:00, ежедневно без перерыва и выходных.

«Рыбачка» Светлана Генна-«Рыбачка» Светлана Генна-
дьевна Широковадьевна Широкова

Номинация «Дети» – Илья Номинация «Дети» – Илья 
ШоринШорин

«Удим лайки» – Иван Кручинин«Удим лайки» – Иван Кручинин

!

Перепись посчитает народы и языки России
Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года, даст уникальную информацию о националь-
ном составе страны и используемых языках. 

Всероссийская перепись насе-
ления позволит жителям страны 
реализовать свое право на наци-
ональную самоидентификацию. 
Так как один из главных принци-
пов переписей населения — само-
определение, то и все сведения, в 
том числе о национальной принад-
лежности, будут фиксироваться со 
слов опрашиваемых. Предъявлять 
какие-то подтверждающие доку-
менты не нужно. 

По итогам последней пере-
писи 2010 года в России насчи-
тывалось семь национальностей, 
численность населения которых 
превышала 1 млн человек: русские 
(80,9% населения, указавшего 
национальность), татары (3,9%), 
украинцы (1,4%), башкиры (1,2%), 
чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и 
армяне (0,9%). При этом владение 
русским языком указало 138 млн 

человек (99,4% из числа ответив-
ших на вопрос о владении русским 
языком).

В Челябинской области, по ито-
гам Всероссийской переписи 
населения 2010 года, определи-
лось 14 национальностей с чис-
ленностью населения, превы-
шавшей 5 тысяч человек. Среди 
них русские (83,8%), татары 
(5,4%), башкиры (4,8%), укра-
инцы (1,5%), казахи (1,0%), 
немцы (0,5%), белорусы и мордва 
(по 0,4%), армяне (0,3%), нагай-
баки, таджики, азербайджанцы, 
чуваши и узбеки (по 0,2%).

Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

Челябинскстат

«По щучьему велению!»
Старшеклассницы наводят порядок в Старшеклассницы наводят порядок в 
выставочном зале музея художествен-выставочном зале музея художествен-
ного литьяного литья



Финансовая поддержка от государства
Новую субсидию от государства можно получить с 15 
июля по 15 августа. В этот раз деньги дадут на профи-
лактику коронавируса: покупку антисептиков, масок, 
средств дезинфекции и подобное. Расскажем, что это за 
субсидии, кому и сколько денег дадут и как их получить.

Кому выдадут новые 
субсидии

Правила предоставления 
субсидии утверждены поста-
новлением Правительства РФ 
от 02.07.2020 г. № 976. Эта разо-
вая выплата нужна для покры-
тия расходов на профилактику 
и дезинфекцию по требованиям 
Роспотребнадзора.

Получить выплаты могут 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и 
социально ориентированные 
некоммерческие организации. 

Субъекты МСП
Чтобы получить субсидию, 

ИП и организации должны 
входить в реестр МСП на 10 
июня 2020 года. Также есть 
требования по видам деятель-
ности. Деньги могут получить 

субъекты МСП, которые соот-
ветствуют одному из критериев:

1. Основной код ОКВЭД  при-
сутствует в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 
10 июня 2020 и попадает в спи-
сок отраслей, которым требуется 
поддержка для профилактики 
коронавируса, утверждённый 
приложением № 3 к Правилам;

2. У ИП или организации 
в собственности есть объект 
туристской деятельности, кото-
рый входит в единый перечень 
классифицированных гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей по 
состоянию на 10 июня 2020 в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.96 г. № 132-ФЗ.

Это правило касается только 
гостиниц, в которых меньше 
100 номеров. Но при этом, если 
ОКВЭД гостиницы попадает в 
перечень из предыдущего пун-
кта, количество номеров не 
имеет значения.

Некоммерческие
организации

Также претендовать на 
субсидию могут частные 
социально-ориентированные 
некоммерческие организа-
ции (СОНКО), которые в каче-
стве основного вида деятельно-
сти занимаются образованием 
и получили на это лицензию. 
Такие СОНКО должны на 1 
июля 2020 входить в реестр 
некоммерческих организаций, 
пострадавших от коронавируса.

Остальные СОНКО, кото-
рые являются поставщиками 
социальных услуг, должны на 1 
июля 2020 года входить в реестр 
СОНКО, сформированный в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства от 23.06.2020 №906.

Есть еще два ограничения, 
которые касаются и коммерческих 
и некоммерческих организаций:

1. Получатели субсидии не 
должны находиться в процессе 
ликвидации, прекращать дея-
тельность в качестве ИП и про-
ходить процедуру банкротства.

2. У получателей не должно 
быть недоимки по налогам и 
страховым взносам в общей 
сумме свыше 3 000 рублей на 1 
июня 2020 года. Если вы пога-
сите недоимку на дату подачи 
заявления, то сможете получить 
субсидию, даже если 1 июня за 
вами числился долг.

Сервис ФНС
для проверки права
на субсидию

ФНС создала специальный 
онлайн-сервис, чтобы нало-
гоплательщики могли быстро 
проверить, полагается ли им 
эта субсидия. Сервис прове-
рит выполнение всех условий, 
названных выше.

Воспользоваться им просто: 
введите в поле свой ИНН и сер-
вис покажет, положена ли вам 

субсидия. Если вы уже подали 
заявление, то в этом сервисе 
сможете отслеживать его статус.

Сколько денег дадут 
и на что их можно 
потратить

Субсидия складывается из 
двух частей: 

● 15 000 рублей — первона-
чальные расходы на профилак-
тику коронавируса;

● 6 500 рублей × число работ-
ников в мае 2020 года — на теку-
щие расходы по профилактике и 
дезинфекции.

Количество сотрудников 
ФНС определит самостоятельно 
на основе данных СЗВ-М за 
май. Такой же порядок работал 
для субсидий за апрель-май. 
Получить выплату могут и ИП 
без сотрудников, но им дадут 
только 15 000 рублей единора-
зово — сам ИП сотрудником в 
этом случае не считается.

В Правилах сказано, что субси-
дия предназначена для компен-
сации расходов и текущих затрат 
на профилактику коронавируса. 
Вы можете самостоятельно опре-
делить направления трат, учиты-
вая требования региональных 
властей и рекомендации Роспо-
требнадзора. Например, купить 
больше антисептиков, масок или 
градусников.

При этом отчёт о целевом рас-
ходовании не предусмотрен. Но 
имейте в виду, что расходы на про-
филактику обязательны, поэтому 
потратиться всё равно придётся. 
Если вы потратите не все деньги, 
возвращать не нужно. Условие для 
возврата только одно — недосто-
верные данные в СЗВ-М.

Как получить субсидию
Чтобы получить субсидию, 

нужно с 15 июля по 15 августа 

2020 года подать заявление 
в налоговую по месту нахож-
дения организации или месту 
жительства ИП. Отправить заяв-
ление можно в электронной форме 
по ТКС, через личный кабинет 
налогоплательщика или по почте.

Форма заявления утверждена 
приложением № 2 к Правилам. В 
нём нужно указать наименова-
ние организации, название, кор-
рсчёт и БИК вашего банка, номер 
счёта и поставить подписи.

Налоговая проверит инфор-
мацию в заявлении. Если всё в 
порядке, вы получите деньги в 
течение шести рабочих дней. Три 
дня уйдёт у налоговой на то, чтобы 
посчитать, сколько денег вам 
положено, и включить вас в реестр 
получателей. Субсидию перечис-
лит Федеральное Казначейство в 
течение трёх дней с момента полу-
чения реестра от налоговой.

Когда в субсидии
откажут

Есть небольшая вероят-
ность отклонения заявления. 
Об отказе вам сообщат в тече-
ние трёх рабочих дней с даты 
направления заявки. Для этого 
есть несколько причин:

▶ несоответствие условиям 
предоставления субсидии;

▶ неполные или недостовер-
ные сведения в заявлении;

▶ нарушение срока подачи 
заявления;

▶ нарушение порядка оформ-
ления и представления заяв-
ления;

▶ несданный СЗВ-М за май.
Указывайте в заявлении 

информацию о счёте, кото-
рая соответствует сведениям, 
переданным банками в ФНС. 
Если у налоговой нет информа-
ции о счёте, в субсидии могут 
отказать.
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С.В. БОДРИКОВА, начальник Межрайонной инспекции
ФНС №20 по Челябинской области, советник

государственной гражданской службы РФ 1 класса

В программе «Юридическая мясо-
рубка» не боятся показывать то, 
что остается за кадром. Юрист и 

общественник Александр Лебедев пред-
лагает посмотреть полную версию его 
беседы с Евгенией Майоровой, уполно-
моченным по правам ребенка в Челябин-
ской области. Почему Евгения Майорова 

пошла в политику? Зачем уполномочен-
ному нужен тик-ток? Как к Майоровой 
относятся чиновники? Можно ли спасти 
брак и психику детей с помощью семейной 
медиации? Это одни из немногих вопро-
сов, которые Александр Лебедев обсудил с 
Евгенией Майоровой. Все подробности — 
в полной версии эксклюзивного интервью.

Перечень отраслей российской экономики,
требующих поддержки для проведения мероприятий

по профилактике новой кононавирусной инфекции
Сфера деятельности, наименование вида экономи-
ческой деятельности

Код ОКВЭД 2

Деятельность в области спорта, отдыха и развле-
чений

93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Деятельность по предоставлению мест для времен-
ного проживания

55

Деятельность по предоставлению продуктов пита-
ния и напитков

56

Ремонт компьютеров, предметов личного потребле-
ния и хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салона-
ми красоты

96.02

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

В Каслях для 97 семей оформлены
электронные сертификаты
на материнский капитал

С 15 апреля текущего года право на материнский капитал Пен-
сионный фонд определяет автоматически, при этом сам серти-
фикат оформляется проактивно. В городе Касли с начала года 
97 семей получили сертификаты на маткапитал. В беззаявитель-
ном порядке сертификаты были оформлены ПФР для 67 семей.

Для проктивного оформления 
сертификата на материнский капи-
тал сведения о рождении ребенка 
поступают в ПФР из государствен-
ного реестра записей актов граждан-
ского состояния, затем специалисты 
ПФР проводят работу по определе-
нию права на маткапитал. После 
вынесения положительного реше-
ния данные о сертификате фикси-
руются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются 
в Личный кабинет мамы на офи-
циальном сайте ПФР или портале 
госуслуг.

Главное преимущество электрон-
ного сертификата заключается в его 
мобильности. Родители не тратят 
время на посещение управления 
ПФР для его оформления, а сведе-
ния о размере капитала (в том числе 
и информация об оставшейся сумме 
в случае частичного использования) 
всегда доступны через электронные 
сервисы. Также мама при необходи-

мости может распечатать сертифи-
кат на материнский капитал

В связи с этим очень важно, 
чтобы у самого обладателя серти-
фиката на  материнский  капитал 
был доступ к этим сведениям. Для 
этого необходимо быть зареги-
стрированным на Едином портале 
госуслуг со статусом подтверж-
денной учетной записи. Под-
твердить ее можно в клиентской 
службе ПФР или МФЦ, в Личном 
кабинете кредитного учреждения 
(банка), клиентом которого явля-
ется гражданин.

Отметим, что для родителей-
усыновителей сохраняется заяви-
тельный порядок оформления, так 
как сведения, необходимые для 
получения материнского капитала 
могут представить только сами усы-
новители.

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
УПФР в г. Кыштыме Челябинской 

области (межрайонное)

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

Тел.: Тел.: 8-91934060008-9193406000..  
На рынке более 20 летНа рынке более 20 лет  

     В ИЮЛЕ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ онлайн в группе в Vк и по телефону. 
Также магазин работает по предварительной записи

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

30%

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 5 августа 2020 годазнамя» выйдет 5 августа 2020 года

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

ритуальные 
услуги 
- доставка тела в морг по г. Касли и району, 
- оформление документов для погребения, 
- копка могил на кладбищах г. Касли и района, 
- предоставление катафалка и автобусов, 
- организация и проведение похорон. 

8-9634601492, 
8-9227374849, 

«РИТУАЛ»

Тел.:

г. Касли, ул. Свердлова, 81.

КРУГЛОСУТОЧНО


	krzn3107_01.pdf
	krzn3107_02
	krzn3107_03
	krzn3107_04
	krzn3107_05
	krzn3107_06
	krzn3107_007
	krzn3107_008
	krzn3107_009
	krzn3107_010
	krzn3107_11
	krzn3107_12
	krzn3107_13
	krzn3107_014
	krzn3107_015
	krzn3107_16

